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Аннотация: в статье даны теоретические положения и основы
формирования аудита персонала в современной организации. Выделяются
принципы проведения аудиторской проверки персонала, а также определены
параметры организации и реализации аудита персонала в современной
организации.
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Abstract: the article provides theoretical provisions and bases for the
formation of personnel audit in a modern organization. The principles of conducting
an audit of personnel are highlighted, as well as the parameters of the organization
and implementation of personnel audit in a modern organization are defined.
Keywords: audit, personnel, organization, system, principles, quality.
Актуальность темы исследования. Исследование проблемы кадрового
аудита определятся постоянно растущим интересом к процессу управления
персоналом и оцениванием затрат на его организацию и совершенствование.
Факт эффективной работы системы управления сотрудниками выступает
определяющим и стратегически важным моментом в организации
конкурентной борьбы. Успешное и качественное развитие предприятия во
многом будет зависеть от качественной системы управления персоналом.
Следовательно, для эффективной работы организации нужно грамотно
составить и контролировать эффективность единой системы управления
сотрудниками. Кадровый аудит должен давать возможность для оценивания
эффективности организации, а также определять, в какой степени система
управления персоналом компании направлено на внедрение целей и задач
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организации. Конечное решение данного перечня проблем представляет
определённый теоретический и практический интерес.
Аудит или оценка персонала – это мероприятия по консультационной
поддержке, аналитической оценке и полностью независимой экспертизы
кадрового потенциала организации, которая даёт возможность для выделения
соответствия кадрового потенциала её целям и стратегии развития. Более того,
аудит персонала включает в себя определение уровня эффективности
кадровой деятельности по решению задач, имеющихся у руководителей
организации. [1, с.54]
В качестве объекта аудита персонала выступает трудовой коллектив
организации, различные элементы его производственной деятельности,
принципы и технологии управления персоналом организации. Ключевая цель
аудита персонала – это возможность для оценивания уровня эффективности и
единой производительности деятельности сотрудников, как важного фактора,
оказывающего влияние на степень прибыльности организации. Предметом
проведения аудита персонала выступает группа элементов управления
сотрудников.
Аудиторская проверка персонала строится на совокупности следующих
принципов:
1. Профессионализм.
2. Полная независимость.
3. Достоверность.
4. Честность.
5. Объективность.
6. Сопоставимость с положениями и нормами международного права.
Аудит персонала проводится по следующим направлениям:
1. Оценивание кадрового потенциала организации, различных
качественных и количественных особенностей сотрудников. Необходимо
проводить оценку фактического состава сотрудников, особенности самого
персонала, наличие у сотрудников профессионально важных параметров и
основных характерных особенностей.
2. Исследование различных кадровых процессов и процедур по
управлению персоналом с возможностью оценивания их эффективности.
В таблице ниже представлены основные технологии и процессы
аудита персонала согласно функциям управления персонала:
Таблица 1.
Параметры аудита персонала согласно функциям управления [2, с.213]
Функции управления
персоналом
Образование единой
кадровой политики

Характеристика аудиторской деятельности
Оценивание текущего положения управления персоналом,
уровня её согласованности с целями работы организации,
стратегии её развития, оценивание основных параметров
проверки со специфическими особенностями организации и
внешними условиями
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Планирование персонала

Применение на практике
персонала
Набор персонала
Деловая оценка сотрудников
Профессиональная
ориентация и адаптация
Процесс обучения персонала

Деятельность с резервом
кадров
Служебно-профессиональное
продвижение, деловая
карьера персонала
Организация трудовой
работы персонала
Мотивация и
стимулирование труда
Совокупность трудовых
отношений в коллективе

Оценивание наличных ресурсов, целей и общих перспектив
развития организации, будущих потребностей в новых
сотрудниках, исследование штатного расписания, потенциала
организации
Изучение уровня занятости персонала, анализ обеспечения
стабильности состава сотрудников, анализ занятости женщин
или лиц пожилого возраста
Оценивание технологий по найму персонала, источники и
методы полного удовлетворения потребностей персонала,
общая стоимость найма, обеспеченность вакансий кандидатами.
Изучение применения методов деловой оценки персонала,
степень периодичности её проведения, общие результаты и
решения по конечным результатам
Изучение технологий профессиональной ориентации и
приспособление персонала, оценивание уровня эффективности,
анализ основных проблем, которые могут быть в ходе
адаптации
Исследование целей и форм проведения обучения, их полное
соответствие установленным целям организации, длительности
и содержания обучения. Возможность для оценивания
персонала, который прошёл обучение, оценивание фактических
результатов проведения обучения
Изучение системы управления работой в организации, с
возможностью оценивания управленческого потенциала и
выявление потребностей в процессе подготовки кадров в
качестве резерва
Изучение техник по продвижению персонала, изучение схем по
замещению должностей
Определение условий труда, общей техники по безопасности и
охраны труда, исследование положения по нормированию
труда, распределения работ.
Исследование исполнительных форм и единой системы по
стимулированию, их качественной связи с мотивацией
сотрудников, исследование уровня и структуры технологий по
оплате труда
Изучение социально-психологического климата, оценивание
уровня социального напряжения в организации, обязательное
определение сопротивления коллектива к переменам

Оценивание персонала и его аудит строится на постановке следующих
целей:
1. Информирование сотрудников организации.
2. Формирование резерва для последующего выдвижения.
3. Определение потребностей в обучении. Проводится для составления
плана по обучению, подготовки и переподготовки персонала.
4. Основание для принятия ключевых управленческих решений.
5. Повышение связей между структурными подразделениями и
сотрудниками.
6. Разделение системы вознаграждения за трудовую деятельность.
На основании цели оценивания, нужно решать вопрос о том, какие
характеристики и особенности работников, параметры их трудовой работы
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нужно оценивать, и какие методики оценивания будут отвечать полноценно
достижению поставленных для этого целей.
Оценивание персонала исполняет множество связанных между собой
функций:
1. Конструктивная – находится в основе принятия решений по кадровым
вопросам.
2. Координационная – информационное обеспечение единого
оперативного управления для возможности роста эффективности
деятельности организации.
3. Контрольная – проверка соответствия установленных характеристик,
к примеру, анализ важных качеств руководителя, которые нужны для
прохождения в конкурсе на новую должность.
4. Аналитическая – оценка выступает ключевой информационной
основой для анализа деятельности.
5. Коммуникационная – процесс оценивания выступает как метод и
возможность донесения до сотрудника его полного согласия с результатами
работы, а также выступает как сигнал для изменения поведения, обеспечивая
при этом должный уровень связи.
6. Мотивационная – оценка является важным методом для проведения
мотивации сотрудников, так как отражает направление желательных или
нежелательных методов проявления трудового поведения сотрудников или их
непосредственного отношения к труду. [3, с.41]
Представленные функции находятся в тесной связи между собой и
дают основу для применения системного подхода к возможности управления
персоналом. Проверка в области персонала представляет собой полностью
научно обоснованную систему по периодическому сбору, обобщению и
анализу информации по кадрам, а также предоставления лучшего количества
данных для возможности принятия необходимых стратегических и
тактических решений со стороны руководства организации.
При аудите персонала используются следующие источники данных:
1. Документы по организации учредительного плана.
2. Анкеты, опросники.
3. Решения о назначении на должность.
4. Штатная структура и расписание.
5. Правила по организации внутреннего трудового распорядка и
положение о персональных данных.
6. Приказы и трудовые книжки.
7. Законодательство в области трудовых отношений. [4, с.112]
Вывод: основная цель проведения аудита персонала – это
определение качества управления сотрудниками в организации, исследования
их потребностей, возможностей и желаний сотрудников развиваться на блага
организации и себя, увеличивая тем самым прибыль.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
НА ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В современном мире усиливается тенденция влияния
внешних факторов на эффективную деятельность предприятий и
организаций. Всё это обуславливается наличием и развитием лидирующей и
самой влиятельнейшей позицией средств массовой информации на
современном российском рынке. В статье дана оценка общего состояния
российских компаний, основных факторов непосредственно воздействующих
на деятельность организаций. Кроме того, в статье проведен полный анализ
всех видов внешних факторов, влияющих на эффективную деятельность
компаний, а также даны примеры крупных мировых компаний, учитывающих
эти факторы.
Ключевые слова: внешние факторы, мировые компании, анализ,
эффективная деятельность организаций, российская рыночная экономика.
Annotation: In the modern world, the tendency of the influence of external
factors on the effective activity of enterprises and organizations is intensifying. All
this is due to the presence and development of the leading and most influential
position of the media in the modern Russian market. The article assesses the general
condition of Russian companies, the main factors directly affecting the activities of
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organizations. In addition, the article provides a complete analysis of all types of
external factors affecting the effective performance of companies, as well as
examples of large global companies that take these factors into account.
Key words: external factors, global companies, analysis, effective activities of
organizations, the Russian market economy.
Многие российские компании понимают важность оценки внешней и
внутренней среды при управлении деятельностью организаций для
максимизации её прибыли и минимизации её убытков. Любая организация
является открытой системой и непосредственно зависит от наличия рабочей
силы, всех видов ресурсов, энергии и, конечно же, потребителей.
В общем виде, внешняя среда представляет собой совокупность всех
факторов, напрямую влияющих на эффективную деятельность предприятий.
Существует множество классификаций факторов внешней среды организации.
Но так как внешние факторы имеют различное влияние на предприятия, их
можно разделить на прямые и косвенные затраты, а вся внешняя среда будет
состоять из сред прямого и косвенного действия. К основным внешним
факторам будут относиться: государственные учреждение, законодательство,
финансовые компании, научно-технический прогресс, конкуренты и др.
Главной составляющей внешней среды являются основные конкуренты.
Генеральный директор или главный руководитель любой организации должен
чётко осознавать, что если потребители или клиенты будут удовлетворены
менее эффективно по сравнению с конкурентами, то данное предприятие не
сможет долго и эффективно существовать на рынке.
Конкуренты включают в себя не только компании, которые предлагают
такие же товары и услуги, но и компании, выпускающие товары-заменители.
Следовательно, у любой компании существует 2 основных вида конкурентов:
1.
Прямые конкуренты – производители аналогичных товаров и
услуг. Главным примером данного вида является Coca-Cola и Pepsi.
2.
Косвенные конкуренты – производители товаров-заменителей.
Главным примером этого вида товаров и услуг является Pepsi-Cola и пиво Bud.
Во-первых, для эффективного функционирования любой компании
необходимы внешние поставки, а именно материалы, рабочая сила, капитал и
сырье. На любой выбор поставщиков влияют такие условия получения этих
ресурсов, как цена, качество товара и основные условия данных поставок.
Именно эти основные факторы влияют на общий товарооборот организации.
Во-вторых, также оказывают непосредственное влияние на развитие
любого предприятия некоторые общественные организации, такие как
профсоюзы, организации, борющиеся за права потребителей и за экологию,
чистоту страны.
В-третьих, ещё одним институтом, оказывающим непосредственное
влияние на деятельность организации, является государство. Оно
воздействует через законодательное регулирование деятельности, а именно
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требует от каждой фирмы грамотную финансовую отчётность, оформление
всех экономических операций, налоговые отчеты и декларации.
Заключительными факторами косвенного воздействия являются
факторы о состоянии экономики в целом: социальные, культурные и
политические изменения, научно-техническое развитие.
Каждый фактор является совокупностью элементов, а каждая фирма
определяет для себя круг основных факторов, которые будут оказывать
непосредственное влияние на неё. Таким образом, каждый фактор внешней
среды играет важную роль при стратегическом планировании на предприятии,
формируя основные направления его эффективной работы.
Кроме этого, необходимо систематически отслеживать изменения в
нормативно-правовой базе, регулирующую эффективную финансовую
деятельность, а также оценивать главные перспективы развития самого
предприятия в целом.
Основные факторы внешней среды, и их классификация представлены
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные факторы внешней среды
На практике существует огромное множество примеров влияния
внешних факторов на деятельность различных предприятий.
Первым
примером
является
неправильное
планирование,
сформированное без оценки вкусов и мнений покупателей. Табачная компания
R.J. Reynolds финансировала более 1 млрд долларов на разработку сигарет
Premier с меньшим содержанием никотина. Однако, продукт был отвергнут
курильщиками, так как содержал неприятный вкус и имел проблемы с
горением. В конце концов, такие сигареты были никому не нужны. Умные
руководители должны учитывать вкусы потребителей, несмотря на
достаточно высокие показатели полезности товара и его совершенствования.
Следующим примером может послужить история компании Coca-Cola.
Данная компания даже не заметила, как попалась в ловушку компании Pepsi10

Cola, позволила им определять стратегию их компании. Пытаясь быть лучше
конкурента, Coca-Cola отказывается от классического рецепта и создаёт новый
напиток New Coke, который является провальным и безуспешным. Вкус этой
газировки не понравился потребителям и этот напиток стал самой большой
ошибкой в мире бизнеса всех времен.
Последним примером является история компании Pioneer Seed, которая
являлась лидером по производству семян кукурузы, а также имела большое
количество преданных клиентов. Когда начала развиваться наука, а именно
биотехнология, компания ввела в свой процесс некоторые разработки,
сохранив при этом и традиционные методы. Но в совокупности данная
программа не имела успеха, в результате чего компания Pioneer Seed понесла
значительные финансовые убытки, а также потеряла огромное число
клиентов.
Также существует ещё одна классификация внешней среды
предприятия, описанная М. Портером. Основные факторы этой среды,
непосредственно влияющие на стратегическое планирование предприятия:
1.
Уровень конкуренции
2.
Влияние потребителей
3.
Влияние поставщиков
4.
Возможность появления товаров-заменителей
Таким образом, в процессе деятельности каждая компания находится
под воздействием двух основных факторов влияния, а именно под внешним и
внутренним фактором. Внешняя среда также оказывает непосредственное
воздействие путём изменения экономических, общественных, природных
условий, а также изменения национальных и межгосударственных
институционных структур, влияющих на различные сферы деятельности
компании.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения задатка в целях
обеспечения исполнения предварительного договора. Автор разбирает
особенности данного вида задатка и специфику его применения, анализирует
судебную практику.
Ключевые слова: задаток, предварительный договор, обеспечение
исполнения обязательств.
Annotation: This article is dedicated to deposit for the purpose of enforcing
the preliminary contract. The author analyzes peculiarity of this kind of deposit and
particular modes of application, analysis of judicial practice.
Key words: deposit, a draft treaty, guaranteeing fulfilment of obligations.
Договор – одна из самых древних правовых конструкций. Она
представляет собой соглашение двух или нескольких лиц, влекущее за собой
возникновение, изменение или прекращение определенных прав и
обязанностей. Поскольку договор заключается между несколькими лицами и
его исполнение зависит от добросовестного поведения каждого из этих лиц, то
заключение договора всегда подразумевает наличие риска его неисполнения
одной из сторон.
Хотя основополагающий принцип гражданского права и провозглашает
pactasuntservanda, что означает «договоры должны исполняться», но на
практике он далеко не всегда исполняется. Так никто не застрахован от
возможного недобросовестного отказа контрагента от исполнения договора,
либо от ненадлежащего его исполнения. Прямое подтверждение тому –
процветающий рынок юридических услуг и обширнейшая судебная практика
по подобным спорам.
Разумеется, если условия договора будут нарушены одной стороной, то
другая сторона сможет обратиться в суд и добиться восстановление своих
нарушенных прав, но на это может уйти много времени, много сил, а самое
главное – сторонам, как правило, нужно чтобы договор был исполнен вовремя
и в надлежащем качестве, дальнейшее восстановление справедливости — это
хорошо, но гораздо лучше не допускать ее нарушения изначально.
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В целях обеспечения исполнения договоров законодателем
предусмотрен целый ряд обеспечительных мер. Перечень таких мер закреплен
в ст. 329 Гражданский кодекс Российской Федерации.
Так, одной из возможных обеспечительных мер является задаток.
Задаток представляется весьма эффективной, а потому и очень
распространенной мерой. Задатком называют сумму денег, которую кредитор
выплачивает в счет исполнения обязательств по заключаемому им договору.
Таким образом он становится гарантией последующего исполнения договора,
причём он становится гарантией для обеих сторон.
Особенным видом задатка является закреплённая законодателем
возможность обеспечение такими мерами исполнения не только основного, но
и дополнительного договора. Такая возможность прямо закреплена в
частности в тексте п. 4 с. 380 ГК РФ.
Задаток, который вносится в качестве обеспечения исполнения в
предварительном договоре, при его исполнении, а, следовательно, при
заключении основного договора, автоматически засчитывается в цену
основного договора (если только такой задаток не был внесен лицом, которое
не несет обязанности по совершению платежей по условиям основного
договора, в этом случае задаток просто возвращается внесшему его лицу).
Автоматический зачет задатка по предварительному договору в цену
основного договора объясняют тем, что задаток отражает волю сторон на
заключение основного договора.
Данная позиция является достаточно спорной, поскольку, из такого
подхода предварительный договор в соответствии с действующим
законодательством должен был бы быть переквалифицирован в основной.
Задаток же по предварительному договору следует понимать как меру,
которая направлена обеспечение исполнения именно предварительного
договора, то есть меру, гарантирующую именно сам факт заключения
основного договора.
При таком подходе, задаток возвращается внесшей его стороне во всех
случаях, когда отсутствуют основания для применения мер ответственности
за нарушение обязательство, и в первую очередь в случае заключения
основного договора.
В таком случае более верным с теоретической точки зрения была бы
необходимость выражения воли задаткодателя о зачете внесенного задатка в
стоимость договора для произведения этого самого зачета.
На практике же получится, что суть от этого не изменится, ведь если
стороны заключили договор, значит они станут его исполнять, а,
следовательно, задаткополучатель предложит произвести зачет. Просто в
приведенном случае лицу необходимо было бы совершить дополнительное
действие и изъявить свою волю на произведение зачета встречных требований,
а в соответствии с текущим положением дел, это происходит автоматически,
без лишних усилий и траты времени. Данная позиция представляется более
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практичной и практикоориенторованной и активно поддерживается в
частности и научными авторами.
Как уже было указано ранее, задаток гарантирует исполнение
предварительного договора следующим образом:
Стороне, внесшей задаток – задаткодателю, выгодно заключить
основной договор, если она будет уклоняться от его заключения, то потеряет
внесенный задаток, он останется у получившей его стороны. Стороне,
получившей задаток – задаткодержателю, также невыгодно уклонение от
заключения основного договора, поскольку при отказе от его заключения ли
при действиях, указывающих на уклонение от его заключения, она обязана
будет вернуть лицу, внесшему задаток в двукратном размере.
Ввиду неоднозначности понятия «уклонение от заключения основного
договора» при включении в предварительный договор условий о задатке,
рекомендуется подробно расписать, какие именно действия свидетельствуют
о неисполнении такого договора. То есть какие конкретно действия
контрагента могут свидетельствовать о том, что он уклоняется от заключения
основного договора. Чем более конкретно будет прописан данный вопрос, тем
проще будет доказать вину контрагента в дальнейшем.
В ином случае велика вероятность того, что суд может не признать вины
ни одной из сторон и задаток просто вернется уплатившей его стороне, а
сделка так и не будет заключена. Такая ситуация возникает, когда обе стороны
напрямую и не отказывались заключать договор, но никаких активных
действий, направленных на его заключение тоже не осуществляли, а просто
либо обе потеряли к нему интерес, либо пассивно ждали, пока истечёт срок на
заключение основного договора, ожидая запроса от контрагента и планируя
обратиться в суд, заявив о вине второй стороны в незаключении основного
договора. При рассмотрении данной ситуации судом был сделан важный
вывод о том, что сам по себе факт утраты истцом интереса к приобретению
имущества ответчика не свидетельствует о наличии вины истца как
потенциального покупателя имущества.
Данная ситуация не нова и достаточно часто встречается в судебной
практике. В целом суды разрешают данную ситуацию вполне однообразно, но
бывают и иные подходы.
Так, в результате рассмотрения одного из таких случаев, первая
инстанция Динского районного суда Краснодарского края вынесла решение,
по которому взыскала с ответчика в пользу истца сумму задатка и проценты
за пользование чужими денежными средствами. Апелляция данное решение
отменила и отказала истцу в удовлетворении заявленных требований.
Верховный суд Российской Федерации с позицией Апелляционного суда
не согласился и направил дело на новое рассмотрение (Определение ВС РФ от
15.01.2019 N 18-КГ18-232). Верховный суд указал, что задаток остается у
продавца в случае, если другая сторона ведет себя противоправно, уклоняется
от заключения договора, а не направление оферты одной из сторон вовсе не
свидетельствует о ее противоправном поведении. Следовательно, вывод
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апелляционной инстанции о наличие вины истца в незаключении договора
купля-продажи несостоятелен.
Апелляционным определением от 02 апреля 2019 года Судебная
коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила
решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без
удовлетворения (Определение Краснодарского краевого суда от 02 апреля
2019 года по делу № 33-10891/2019).
Итак, при пассивном поведении обеих сторон, указывающем на
отсутствие намерений заключить договор, отсутствует возможность говорить
о вине одной из сторон, а следовательно отсутствуют и основания для каких
бы то ни было санкционных мер, а значит задаток просто подлежит возврату
внесшей его стороне. Причем кроме самого задатка суды еще и взыскивают
проценты за пользование чужими денежными средствами (Решение Динского
районного суда Краснодарского края от 27 августа 2015 года по делу № 22042/2015).
Для возникновения доказательств, подтверждающих вину одной из
сторон, необходимо, что бы второй стороной были предприняты все
возможные и разумные меры для заключения основного договора. Пассивное
же поведение сторон свидетельствует лишь об отсутствии стремления к
заключению сделки (Определение Краснодарского краевого суда от 02 апреля
2019 года по делу № 33-10891/2019).
Как правило, при рассмотрении спора в суде, для доказательства вины
задаткодержателя в незаключеннии основного договора и удовлетворения
судом заявленных требований стороне необходимо подтвердить: наличие
соглашения о задатке; факт выдачи задатка и его размер)например, платежное
поручение); ответственность стороны, получившей задаток, за неисполнение
обязательства (совокупность активных действий истца, направленных на
заключение основного договора, и явного уклонение второй стороны от
заключения сделки), факт соблюдения досудебного (претензионного) порядка,
установленного законом или договором (в качестве подтверждения можно,
например, представить копию почтовой квитанции и опись потового
вложения).
Законом также предусмотрен ряд случаев, в которых суды могут снизить
размер взыскиваемого задатка, например, этот произойдет, если ответчик
докажет отсутствие вины в незаключении основного договора (налицо одна из
описанных ранее ситуаций, в таком случай залогодатель просто получает
назад залог в том размере, в котором он его внес), если ответчик сможет
доказать, что часть истребуемой суммы представляет собой вовсе не задаток,
а обеспечительный платеж, если задаткодержатель будет ходатайствовать об
уменьшении второй половины задатка по правилам ст. 333 ГК РФ, ссылаясь
на несоразмерность размера этой второй половины задатка наступившим
последствиям.
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Кроме того, суд может и вовсе отказать во взыскании задатка с
задаткодержателя в случае, если он докажет вину задаткодателя в
незаключении основного договора, либо в случае истечения сроков давности.

1.

Использованные источники:
Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1999. С.

55.
2.
Белов В.А. Автоматический зачет взаимных требований: мировой
опыт и положения Гражданского кодекса РФ // Вестник экономического
правосудия РФ. 2018. N 12. С. 73 - 97;
3.
Иншакова А.О., Козлова М.Ю. Конструкция договора аренды на
страже результативности гражданского оборота имущества // LegalConcept.
2013. №2.
УДК 338.242.4
Саньярова А.Р.,
студент 2 курса магистратуры
Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный институт»,
г. Уфа, Россия
Научный руководитель: Галиев Фарит Хатипович,
д.юрид.н., профессор Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный институт»
Россия, г. Уфа
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: Топливно-энергетический комплекс играет значительную
роль в социально-экономическом развитии страны. Это объясняет, почему
законы и нормативные акты в ТЭК настолько сложны и интересны, а новые
экономические, технологические и технологические проблемы стимулируют
развитие правовой среды.
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Annotation: The fuel and energy complex plays a significant role in the socioeconomic development of the country. This explains why laws and regulations in the
fuel and energy complex are so complex and interesting, and new economic,
technological problems stimulate the development of the legal environment.
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Круг взаимоотношений в сфере ТЭК определен на законодательном
уровне (например, Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")1, а также на
уровне подзаконных актов (акты Президента РФ, Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти).
Министерство энергетики Российской Федерации было создано с целью
разработки и реализации национальной политики и нормативных требований
в области ТЭК, и оно является федеральным органом исполнительной власти,
имеющим право принимать собственные нормативно-правовые акты в
отраслях, входящих в ТЭК. Также Минэнерго РФ является ключевым
разработчиком высших законопроектов — федеральные законы, акты
Президента РФ и Правительства РФ2.
База данных включает более 4 тысяч нормативно-правовых актов
государственных органов Российской Федерации, регламентирующих
организацию и деятельность компаний топливно-энергетического комплекса
России. Ключевые блоки, которые регламентируются законодательством,
отчетливо видны на рисунке 1.

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса» (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.05.2020).
2 Заика В.С. Проблемы и направления налогообложения нефтедобычи в России // Экономические науки.
Финансы, денежное обращение и кредит. – 2017. – №8.
1
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Рисунок 1. Ключевые составляющие правовой среды ТЭК
Электроэнергетика является отраслью экономики РФ, включающей ряд
экономических отношений, возникающих в процессе производства, передачи
электроэнергиию.
С 2009 года в РФ реализуется Энергетическая стратегия России до 2030
года, в которой определены ключевые направления политики страны в
области топливно-энергетического комплекса32. Политика может быть
успешно реализована, только если она придерживается ряда принципов,
которые должны включать:
1. Принцип смешанного управления устойчивым развитием топливноэнергетического комплекса, а административный рычаг государства в
топливно-энергетических комплексах регулируется привлекательностью
государства для промышленных и корпоративных инвестиций;
2. Принцип стратегического развития топливно-энергетических
комплексов, в которых перед государством ставится задача разработки
комплексных стратегий развития и компенсации негативных последствий
рыночных механизмов;
3. Принцип согласования интересов государства и рыночного
механизма, т.к. в противном случае устойчивое развитие топливноэнергетического комплекса невозможно;

3 Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 25.05.2020).
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4. Принцип достаточности механизмов, методов и инструментов,
применимых для управления целями и задачами устойчивого развития
топливно-энергетических комплексов.
Государственный энергетический надзор входит в единую
энергетическую систему России и состоит из регулирующих органов и
инспекционных органов, работающих в ТЭК, для обеспечения эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и
безопасной эксплуатации электростанций 4.3
Госэнергонадзор выполняет свои функции путем:

формирования, внедрения и контроля выполнение нормативных и
технических документов;

создание разрешений на выполнение работ в энергетической
отрасли и использования нефтепродуктов в пределах своей юрисдикции;

правил,
которые
применяются
вплоть
до
остановки
электростанции, включая установку приборов и систем для измерения расхода
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

разрешения работы новых и реконструированных электростанций;

ограничения ТЭР для компаний, финансируемых из федерального
бюджета;

административных штрафов за необоснованное использование
топлива и энергии;

организация энергосберегающих работ, включая разработку и
координацию промышленных и региональных планов энергосбережения;

обязательных энергетические и экономических обследований
организаций, независимо от их принадлежности,
Госэнергонадзор проводит аудит в организациях в части технического
обеспечения и обеспечение безопасности установок, потребляющих
электрическую и тепловую энергию, оборудования и основных конструкций
электростанций, электрических и тепловых сетей отопительных учреждений.
Мировой опыт организации и управления предприятиями и секторами
ТЭК показывает, что государству необходимо достаточно четко регулировать
деятельность таких предприятий. Это связано со следующими причинами:

количество предприятий невелико и относится к стратегическому
сектору экономики и во многом определяет промышленный и военный
потенциал, а также экологический статус;

абсолютно все члены общества потребляют различные виды
энергии, и этот процесс характеризуется его непрерывностью;

энергетика характеризуется высокой инерцией развития, высокой
капиталоемкостью и концентрацией материальных ресурсов, требует
масштабного и всестороннего освоения природных ресурсов страны,
находится в основном на монопольном рынке и не может воспроизводить
многие отрасли на определенных территориях.
4 Кириченко О.С., Кисленко Н.А., Комзолов А.А. Комплексная методология анализа эффективности и рисков
инвестиционных проектов в газовой промышленности. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2018. – 168 с.
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По этим причинам большинство иностранных правительств хотят
национализировать отдельные предприятия, имеющие отношение к топливноэнергетическому комплексу и пытаются жестко регулировать деятельность
отраслей и предприятий, которые непосредственно связаны с деятельностью
национального энергетического сектора5.4
Если конкуренция в отрасли приводит к усилению энергетической
экономики страны для более полного удовлетворения общественного спроса
на определенные энергоносители, государство допускает туда частный и
иностранный капитал6.5
На наш взгляд, основными задачами национального регулирования
энергетической отрасли являются:

создание условий для честной конкуренции;

содействие устойчивому развитию энергетического сектора;

защита окружающей среды;

контроль прибыльность предприятий.
Для того, чтобы экономический механизм функционировал эффективно,
рыночный подход должен сочетаться с национальным регулирующим
подходом. Состояние и динамическая связь между системой товарновалютных отношений и национальным регулированием экономики имеют при
этом решающее значение. При этом опыт промышленно развитых стран
подтверждает, что чем тяжелее становится ситуация в экономике страны, тем
активнее государство начинает интересоваться проблемами топливноэнергетического характера7. 6
В современных условиях важнейшим средством государственного
регулирования конкуренции в топливно-энергетическом секторе является
антимонопольное законодательство.
Российская Федерация приняла еще в марте 1991 года Закон РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках»8.7Целью закона является определение организационно-правовых
основ предотвращения, ограничения и пресечения монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. Согласно данному закону,
если доля рынка компании превышает 35%, компания занимает
«доминирующее положение»9.8.
Володомонов Н.В. Горная рента и принципы оценки месторождений. – М.: Металлургиздат, 2016 – 80 с.
Бобылев Ю.Н., Трунцева М.Ю. Налогообложение минерально- сырьевого сектора экономики// М.:Ин-т
Гайдара, 2016. – 200 с.
7 Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. – М.:
Наука, 2016. – 237 стр.
8 Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» (ред. От 26.07.2006) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.05.2020).
5
6

9 Указ Президента Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур № 915 от 24 августа 1992 г. // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.05.2020).
10 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. "О защите конкуренции" N 135-ФЗ (последняя редакция) //
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 25.05.2020).
11 Свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Современное антимонопольное законодательство имеет два основных
направления: контроль цен и контроль слияний. Любая цена сговора между
компаниями является незаконной. Закон также способствует снижению
продаж, когда компании намеренно снижают цены, чтобы вытеснить
конкурентов из отрасли10.
Слияние — это когда одна компания приобретает акции другой
компании11.9В случае вертикальных слияний, закон также устанавливает
ограничения на долю компаний на их соответствующих рынках.
Таким образом, стратегия развития российского топливноэнергетического комплекса позволяет сделать некоторые выводы о нефтяной
отрасли. Во-первых, ТЭК считаются важными финансовыми ресурсами,
поэтому
налоги
для
них
возрастают.
Во-вторых,
поддержка
товаропроизводителей за счет «квалифицированной» ценовой политики
может снизить цены на энергоносители для определенных групп
потребителей. В-третьих, произошел серьезный структурный сдвиг в
потреблении энергии (особенно нефтепродуктов). В-четвертых, растущий
спрос на охрану окружающей среды и надежность энергоснабжения означает,
что внутренние затраты энергетических компаний на добычу, преобразование
и транспортировку энергии неизбежно возрастают12. 10
Стратегия также определяет новую структуру, приоритеты
региональной и технической политики, направления и средства
энергоснабжения страны, без которой невозможно сформулировать целевую
систему стратегического развития нефтяных компаний.
Основным приоритетом является улучшение текущего чрезвычайно
низкого энергопотребления и энергоэффективности. Для вертикальноинтегрированных нефтяных компаний это означает, что выгоднее
экспортировать сырье, а не переработанные или конечные продукты.
Эффективная политика энергосбережения в сочетании с медленным
восстановлением внутренней экономики может привести к умеренному
внутреннему спросу на энергию на макро- и большинстве региональных
рынков13.11
Роль государства сводится к формированию политики ценообразования
и налогообложения, созданию конкурентной среды и разработке
соответствующего законодательства.
Однако существуют определенные противоречия: Во-первых, сама
ценовая политика неоднозначна. Кроме того, стоимость самофинансирования
в России не всегда ниже, чем цена на мировом рынке. Во-вторых,
маловероятно, что государство сможет построить зрелую экономическую

12
Hооver
E.,
Giarratani.
An
Intrоductiоn
tо
Regiоnal
http://www.rri.wvu.edu/WebBооk/Giarratani/ (дата обращения: 25.05.2018).

Ecоnоmics,

2018.

–

URL:

13 Приказ Минпромторга России № 651, Минэнерго России № 172 "Об утверждении Стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г." [Электронный ресурс] от 08.04.2014, ред. от 14.01.2016.
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1739/ (дата обращения 15.05.2017).
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единицу, основанную только на рыночной инфраструктуре. В-третьих,
жесткая налоговая политика топливно-энергетического сектора не
соответствует цели улучшения условий самофинансирования. Наконец,
налоговые возможности государства не безграничны14. 12
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ НА ПРИМЕРЕ АО «МОРЕМОЛЛ»
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности планирования
деятельности торгово-развлекательных центров. На примере АО
«МореМолл» рассчитываются основные плановые показатели финансового
результата деятельности предприятия.
Ключевые слова: планирования, торгово-развлекательный центр,
расходы, выручка, прибыль, рентабельность.
Annotation: This article discusses the features of planning the activities of
shopping and entertainment centers. Using the example of MoreMoll JSC, the main
planned indicators of the financial result of the company’s activity are calculated.
Key words: planning, shopping and entertainment center, expenses, revenue,
profit, profitability.
Торговый развлекательный центр (ТРЦ) — это совокупность
предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном
здании или комплексе зданий со специально распланированной территорией.
[6] Широкий охват в России торговые центры приобрели последние 10-15 лет,
т.к. сейчас практически в каждом городе строятся, либо уже есть данные
платформы. Поэтому рассмотрение вопроса их планирования особенно
актуально в наше время.
Торговые развлекательные центры (ТРЦ) относятся к отдельной, более
сложной, категории, чем магазины. Дело в том, что их деятельность совмещает
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в себе два понятия: В2В и В2С, т.е. управление ТРЦ должно одновременно
взаимодействовать с организациями, которые арендуют площадь для
реализации своих товаров и услуг, и в то же время быть доступными для
потребителей-посетителей ТРЦ.
Из-за большого охвата площади и довольно высокой плотности
организаций в одном помещении, планирование деятельности ТРЦ является
сложным многогранным процессом. При начале планирования важными
являются разработка таких концепций как:

архитектурной концепции ТЦ (планировка участка, чертежи
этажей, вертикальные и горизонтальные разрезы здания, фасады, потребление
ресурсов) и полному комплекту проектно-сметной документации;

торгово-технологической концепции (описание структуры
торговых площадей, их зонирования, концепции ассортимента и состав пула
арендаторов, типы используемого торгового оборудования, требования к
парковке, мерчандайзенг, график работы ТЦ и т.д.);

концепции брендинга (имя, визуальный образ марки, уникальное
торговое предложение, индивидуальность бренда, эмоциональная платформа)
и концепции эмпирического маркетинга (свет, цветовые решения, система
внешней и внутренней навигации, музыкальное оформление, аромамаркетинг
и т.д.). [2]
В Сочи насчитывается более 150 торговых центров. Наиболее
популярными и крупными считаются: [5]

Торгово-развлекательный центр «МореМолл»;

Торгово-деловой центр «Александрия»;

Торговый центр «Sun city»;

Торговый центр «Олимп»;

Торговый центр «Мандарин»;

Торгово-развлекательный центр «Галактика»;

Торгово-развлекательный центр «Горки Город Молл».
АО «МореМолл» - является самым крупный торговым центром во всем
Большом Сочи. Его площадь составляет 169 000 кв.м., из которых 80000 кв.м.
арендуемая. ТРЦ «МореМолл» имеет оптимальное местоположение в городе
Сочи, включает в себя 3 этажа с хорошей инфраструктурой: парковка на 2200
мест, 200 магазинов и 35 кафе и т.п. На данный момент предприятие успешно
справляется со следующими задачами планирования:

планировка пространства в ТРЦ: удобство расположение
магазинов, парковки, фут-корта, кинотеатра, туалетов, информационной
стойки и т.п.;

проведение ремонтных работ и добавление новых активностей,
например построение фонтана, усовершенствование визуального образа ТРЦ;

планирование
окупаемости
заемных
средств
и
предположительной прибыли на будущие периоды;

планирование влияния конкурентов во всём Большом Сочи;

развитие брендинга и продвижение в социальных сетях и т.п.
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Основным показателем планирования финансовой структуры
предприятия являются расходы – так как это первое, что делает любое
предприятие: тратит, чтобы заработать. На рисунке 1 изображено
соотношение выручки и расходов АО «МореМолл» с 2015 по 2018 года. [1]

Рисунок 1 – Выручка и расходы АО «МореМолл», тыс. руб.
Как видно по графику 2015 год стал убыточным для организации, далее
выручка значительно превышает расходы. Прибыль - является основным
финансовым результатом деятельности предприятия. Она характеризует
превышение денежного дохода предприятия над его затратами. [4, стр. 84]
Цель планирования прибыли заключается в определении оптимальной
величины прибыли в планируемом году, резервов ее увеличения и основных
направлений использования.
К финансовым результатам, планируемым на предприятии, относятся
следующие показатели прибыли. [3, стр. 82]

Валовая прибыль – Пв;

Прибыль от продаж – Пр;

Налогооблагаемая прибыль – Пно;

Прибыль от обычной деятельности – Пд;

Чистая прибыль – Пч.
Рентабельности – это относительный показатель, характеризующий
эффективность деятельности предприятия, и рассчитывается как отношение
прибыли к затратам на ее получение. В случае ТРЦ будут рассчитаны два
показателя: рентабельность продукции –Рпр и рентабельность продаж – Рр. На
рисунке 2 изображены все расчёты.
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Рисунок 2 – Расчет показателей финансовых результатов
Показатели в формулах: ВР - выручка от реализации продукции без
косвенных налогов, Спр - производственная себестоимость этой продукции,
Руп- управленческие расходы, ОД, ОР – операционные доходы и расходы
соответственно; ВРД, ВРР – внереализационные доходы и расходы
соответственно, Нпр – налог на прибыль; Оп – обязательные платежи из
прибыли.
Итогом 2018 года была чистая прибыль в размере 467589 тыс. руб.
Рентабельность продаж составила 65,2%, что означает превышение выручки
над затратами. А рентабельность продукции 187,35% означает что столько
процентов прибыли организация получает с каждой единицы себестоимости
товаров.
Таким образом, с учетом специфика сферы деятельности, конкурентной
среды и многозадачности торговый центров, руководство АО «МореМолл»
эффективно справляется с основными задачами планирования. А также,
несмотря на увеличение расходов, показатели выручки и рентабельности
обозначают оптимальный уровень распределения средств и планирования
будущих периодов.
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practice of the Standard “Conceptual Foundations of Accounting and Reporting of
Public Sector Organizations”.
Key words: federal public sector standards, conceptual framework,
accounting judgment, accounting standard uncertainties, standard requirements.
С 2018 года учреждения государственного сектора начали процесс
перехода на бухгалтерский учет и предоставления отчетности, основанный на
Стандартах Международной системы финансовой отчетности общественного
сектора (МСФО ОС), согласно программе Министерства Финансов РФ. Совет
по МСФО ОС настоятельно рекомендует правительствам стран и
национальным органам стандартизировать финансовую информацию для:
- получения единообразной, сопоставимой финансовой информации
разных стан мира;
- облегчения анализа финансовых показателей;
- оценки влияния госсектора на экономику станы;
- для облегчения планирования налоговой и бюджетной системы;
- для принятия управленческих решений и анализа результатов
управления.
Так как бухгалтерский учет Российских государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений до 2018 года
отличался от коммерческого, то появилась потребность сближения
государственного и коммерческого сектора и сопоставления имеющихся
методов, принципов и инструментов учета в России с международными
стандартами финансовой отчетности. Нормативно – правовой механизм
Стандартов государственного сектора должен был адаптировать не только
выходные параметры – бухгалтерскую (финансовую) отчетность, но и
особенности учета и отражения объектов и фактов хозяйственной жизни
государственных учреждений. Например, это особенно актуально для
представления отчетности в банки для получения кредитов или банковской
гарантии.
Утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н,
Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора" применяется при ведении
бюджетного учета государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений с 1 января 2018 года, и составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года.
28

Два с половиной года применения стандарта выявило нюансы
документа, потребовавшие от государственного бюджетного учреждения
много усилий по их осознанию и соблюдению. В данной статье мы обращаем
внимание на практику применения некоторых положений Стандарта при
ведении бухгалтерского учета государственного бюджетного учреждения.
В соответствии с п. 5, 7 бухгалтерская отчетность подразделяется на
индивидуальную
и
консолидированную
отчетность,
показатели
консолидированной бухгалтерской отчетности формируется путем
суммирования одноименных показателей и исключения подлежащих
консолидации взаимосвязных показателей бухгалтерской отчетности группы
субъектов.
Бюджетные учреждения познакомились с консолидированной
бюджетной отчетностью в период составления и предоставления
бухгалтерской отчетности за 2019 год. Многим учреждениям пришлось
исключать взаимосвязные показатели из сводной формы 0503721 «Отчет о
результатах деятельности учреждения» в ручную, так и не воспользовавшись
автоматической консолидацией системы «Электронный бюджет». Ключем,
открывающим возможность использования сервиса автоматической
консолидации, служат мероприятия внутреннего контроля по использованию
счета 0.304.04 «Внутриведомственные расчеты» для отражения поступления и
выбытия финансовых и нефинансовых активов и обязательств между
обособленными подразделениями и головной организацией и корректное
составление, и предоставление формы 0503725 «Консолидированные
расчеты».
В соответствии с п. 13, 33 при хранении бухгалтерской отчетности
должна обеспечиваться защита данных от несанкционированных
исправлений. Бухгалтерская отчетность должна составляется в виде
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью, и (или) на бумажном носителе. Примером еще одного электронного
документа может служить рабочий план счетов. В соответствии с п. 19
рабочий план счетов субъекта учета утверждается его учетной политикой, и
бумажный вариант этого документа может составлять более 500 листов.
Принимая во внимание постоянные изменения в аналитике бухгалтерских
счетов, целесообразно сформировать рабочий план счетов как электронный
документ, который как часть учетной политики так же подлежит защите с
использованием цифровой подписи.
Использование систем безопасности электронных документов,
внутреннего электронного документооборота, защищенных каналов связи и
ограничение доступа к документам пополнили комплект инструментов в
арсенале бухгалтера.
Пункты 15-17 Стандарта посвящены способам ведения бухгалтерского
учета. Денежное измерение объектов учета, метод начисления и двойной
записи - хорошо знакомые понятия для каждого бухгалтера, но как быть с
определениями «существенности ошибок, существенных искажений,
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существенной информации» и «степенью влияния на экономические решения
учредителя», особенно, когда единый количественный критерий
существенности информации не применяется. Например, как быть с
признанием изменений в учетной политики существенным и требующим
ретроспективного пересчета, или с информацией о существенном событии
после отчетной даты и с признанием этого события подтверждающим
хозяйственные условия на отчетную дату с последующим отражением его в
бухгалтерском учете в последний день отчетного периода.
Анализ характера и величины существенности показателей
бухгалтерского учета, степень их влияния на финансовую отчетность и
экономические решения пользователей отчетности, утверждение документа,
отражающего результаты анализа, выводы, бухгалтерское суждение, а так же
последствия признания или непризнания информации существенной
дополняют задачи, стоящие перед бухгалтерией бюджетного учреждения.
Стандарт содержит ряд определений в п. 35 – 45, которые раскрывают
ключевые моменты объектов бухгалтерского учета, таких как:

активы;

обязательства;

источники финансирования деятельности субъекта учета;

доходы;

расходы;

другие факты хозяйственной жизни, установленные
нормативными правовыми актами.
Актив, как контролируемое учреждением имущество, в том числе
наличные и безналичные деньги, ценность которого - ожидание поступления
полезного потенциала или экономических выгод.
Обязательство это задолженность, погашение которой приведет к
выбытию активов, заключающих в себе полезный потенциал или
экономические выгоды.
Доходы это увеличение полезного потенциала активов или
поступление экономических выгод за отчетный период, за исключением
поступлений, связанных с вкладами собственника (учредителя).
Расходы это снижение полезного потенциала активов или уменьшение
экономических выгод за отчетный период в результате выбытия или
потребления активов, возникновения обязательств, за исключением
уменьшения, связанного с изъятием имущества собственником
(учредителем).
Полезный потенциал отражает пригодность имущества для
использования в соответствии с целями создания учреждения, для обмена на
другие активы или для погашения обязательств.
Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, - это
поступление денег или их эквивалентов, от использования актив
самостоятельно либо с другими активами.
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Так же, в пункте 47 перечислены критерии признания (прекращения
признания)
объектов бухгалтерского учета на дату соблюдения (не
соблюдения) всех требований одновременно, а именно:
* соответствие определению объекта, данному в Стандарте или в иных
правовых актах;
* уверенности учреждения в будущем повышении (снижении)
полезного потенциала или увеличения (уменьшения) будущих экономических
выгод;
* возможностью оценки объекта бухгалтерского учета,
Как видно из определений и критериев признания, для
идентифицикации объекта бухгалтерского учета учреждению достаточно
ожидать поступления (выбытия) экономических выгод и полезного
потенциала, но чтобы признать этот объект в учете, необходима уверенность.
Например, уверенность в недобросовестности организации для признания
дебиторской задолженности сомнительной, или уверенность, что
нематериальный актив на стадии разработки принесет будущие
экономические выгоды или полезный потенциал.
Условие достоверности информации финансовой отчетности (п. 68)
предполагает возможность отражения данных в условных (прогнозных),
вероятностных, относительных значениях показателей. В целях
достоверности, информация об объектах бухгалтерского учета и фактах
хозяйственной жизни должна быть составлена в соответствии с экономической
сущностью хозяйственной жизни, а не только правовой формой. Например,
выбор между экономической и юридической оценкой актива или
обязательства.
Задачи определения различия в понятиях «ожидать» и «быть
уверенным», формирование документов, подтверждающих состояния
уверенности, работа с вероятностными, оценочными значениями финансовых
показателей, выявление экономической сущности требует от бухгалтера
высокой квалификации и профессиональных знаний в области экономики и
финансов.
Несмотря на то, что целью Стандарта являются определение
объектов бухгалтерского учета, основных правил, методов, общих требований
к формированию и предоставлению финансовой отчетности и к
инвентаризации, в действительности Стандарт предъявил серьезные
требования к организационным механизмам, системам безопасности и кадрам
учреждения в целом.
На взгляд авторов, данный Стандарт ставит, с одной стороны, более
высокие требования к ведению бухгалтерского учета и предоставлению
отчетности, содержит конкретные определения, оговаривает четкие
принципы, и методы оценки, с другой стороны, во многом он опирается на
неопределенность
бухгалтерского профессионального суждения. В
зависимости от условий хозяйственной жизни учреждения и
профессиональных навыков бухгалтера, оценка финансовой сущности
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событий, их существенности, вероятности их появления в разных
учреждениях может существенно отличаться друг от друга. Для устранения
субъективности бухгалтерского суждения необходимы методические
рекомендации по критериям оценки, методам определения вероятности и
прогнозирования.
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Аннотация: В данной статье обосновываются особенности
цифрового бухгалтерского учета, а также достоинства и недостатки
цифрового учета. В современном обществе цифровой бухгалтерский учет
является новой развивающейся частью бухгалтерского учета. Бухгалтерская
система - это совокупность персонала, записей и процедур, которые человек
использует для удовлетворения своих потребностей в финансовых данных.
Исходные документы и бухгалтерская отчетность существуют в цифровом
виде, а не на бумажном носителе в электронной системе бухгалтерского
учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровой учет, бизнесстратегии, бизнес-технологии, информационные технологии.
Annotation: this article substantiates the features of digital accounting, as
well as the advantages and disadvantages of digital accounting. In today's society,
digital accounting is a new and developing part of accounting. An accounting system
is a collection of personnel, records, and procedures that a person uses to meet their
financial data needs. Source documents and accounting statements exist in digital
form, and not on paper in the electronic accounting system.
Key words: accounting, digital accounting, business strategies, business
technologies, information technologies.
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Система бухгалтерского учета - это совокупность персонала, записей и
процедур, которые человек использует для удовлетворения своей потребности
в финансовых данных. Цифровая трансформация компаний происходит не
только в основных операционных областях вдоль цепочки создания
добавленной стоимости, но и в таких центральных функциях, как закупки,
кадровые ресурсы и финансы. Она также быстрыми темпами осваивает
процессы
и
системы
бухгалтерского
учета.
Информационнокоммуникационные индексы показывают, может ли малый бизнес полностью
освоить ИКТ - технологии. Поскольку бухгалтерский учет используется всеми
в той или иной форме, хорошее понимание принципов бухгалтерского учета
полезно для всех.
Цифровой учет - это когда все транзакции записываются в онлайнсервер или базу данных. Но для открытия или оформления счетов будет
использоваться логин и пароль, предоставленные поставщиком бухгалтерских
услуг. Роль цифрового учета современная бизнес-среда за короткое время
кардинально изменилась. Бизнес-технологии продвинули бизнес-функции и
операции до уровня, который ранее считался невозможным.
Роль бухгалтерского учета и бизнеса - это, пожалуй, одна из самых
надежных функций в бизнесе. Хотя некоторые основные процедуры или
методы изменились, цель бухгалтерского учета остается прежней. Цель
бизнеса - получение прибыли. Бухгалтерский учет позволяет владельцам
бизнеса регистрировать, отчитываться и анализировать свои бизнес-операции.
Он также предоставляет им информацию, касающуюся доходов, стоимости
проданных товаров, расходов, активов, обязательств и собственного капитала
владельца. Финансовая отчетность обычно является конечным результатом
бухгалтерских операций. Эти отчеты включают в себя совокупную
финансовую информацию компании за отчетный период. Бухгалтерский учет
предоставляет владельцам бизнеса потенциальные ориентиры для сравнения
их компании с промышленным стандартом. Владельцы бизнеса и менеджеры
часто используют анализ финансовых коэффициентов для расчета
финансовых показателей своей компании. Эти коэффициенты служат
индикаторами или процентами для сравнения конечных результатов
деятельности их компаний с другими компаниями бизнес-индустрии. Это
также помогает им лучше работать в будущем бизнесе, делая необходимые
улучшения. Владельцы малого бизнеса часто используют бухгалтерскую
информацию для обеспечения банковских кредитов или финансирования
инвесторами своего бизнеса. Многие малые предприятия нуждаются в
стартовом капитале в момент начала бизнеса. Предприниматели и владельцы
бизнеса часто готовят финансовую отчетность для проформы, чтобы
предоставить банкам и инвесторам информацию, касающуюся ожидаемой
финансовой отдачи от бизнеса.
Преимущества цифрового учета
Компьютеризированные бухгалтерские системы предлагают несколько
преимуществ самое важное преимущество использования компьютера - это
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скорость, с которой мы можем вести бухгалтерский учет в любом месте и в
любое время. Системы для малого и среднего бизнеса можно приобрести в
готовом виде по низкой цене. Эти программы позволяют менеджерам видеть
финансовое положение компании в режиме "реального времени" и вносить
необходимые коррективы в бизнес-стратегию. Компьютеризированные
системы также могут предоставлять мгновенные отчеты по оценке запасов,
прибыли и убыткам, счетам клиентов и анализу заработной платы и продаж,
опять же, позволяя быстрее вносить коррективы в вашу бизнес-стратегию.
Бухгалтерское программное обеспечение позволяет быстрее вводить данные,
чем ручной учет, и позволяет быстро и точно сопоставлять и печатать такие
документы, как счета-фактуры, заказы на покупку и зарплату. Благодаря своей
эффективности и простоте использования компьютеризированные системы
бухгалтерского учета также позволяют нам улучшить контроль запасов и сбор
платежей, экономя время и улучшая денежный поток. Поскольку
компьютеризированные системы автоматически обновляют некоторые
записи, наши учетные записи всегда будут актуальны, экономя время на
обновление. Основные преимущества компьютеризированной системы учета
заключаются в том, что в зависимости от условий эксплуатации работа в
некоторых из них осуществляется следующим образом.
Доступ к данным с помощью бухгалтерского программного обеспечения
различным лицам становится намного проще и безопасно получать доступ к
бухгалтерским данным вне офиса. Это особенно верно, если используется
онлайн-бухгалтерское решение.
Масштабируемость когда компания растет, объем необходимой
бухгалтерской отчетности не только увеличивается, но и усложняется. С
компьютеризированным бухгалтерским учетом все остается простым, потому
что просеивать данные с помощью программного обеспечения проще, чем
просеивать кучу бумаг.
Поскольку использование компьютеризированного учета является более
эффективным, чем бумажный учет, то, естественно, работа будет выполняться
быстрее и время будет сэкономлено.
Недостатки цифрового учета
Использование компьютеризированной системы учета сопряжено с
собственным набором проблем, когда используется компьютер. Возможно,
что данные могут быть потеряны из-за повреждения аппаратного или
программного обеспечения. Поскольку компьютер не имеет собственного
суждения, он не воспринимает ошибки так, как это делает человек. Там может
быть потеря данных из-за сбоя питания или вирусов, хакеры крадут данные,
несчастные случаи, такие как пожар и т.д. Там может быть потеря данных или
изменение данных из-за мошенничества или хищения. Компьютерное
мошенничество также вызывает озабоченность, и для этого необходимо
создать систему контроля за тем, кто имеет доступ к этой информации,
особенно к информации о клиентах. В случае нарушения безопасности и
кражи данных руководство может нести персональную ответственность за
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потерю данных. Основными ограничениями компьютеризированной системы
бухгалтерского учета являются зависимость от условий эксплуатации, работа
в некоторых из них перечислена ниже.
Высокая стоимость установки компьютерное оборудование нуждается в
замене, а программное обеспечение должно время от времени обновляться с
появлением новых версий.
Стоимость обучения для обеспечения эффективного использования
компьютеризированной системы бухгалтерского учета должны быть
внедрены новые версии аппаратного и программного обеспечения. Они
требуют специальной подготовки, а следовательно, и затрат на обучение
персонала.
В отличие от людей, компьютеры не имеют возможности судить или
обнаруживать непредвиденные ошибки в системе.
Нарушения безопасности опасность вирусов и взлома системы извне
создает сильную потребность в безопасности системы. Точно так же человек,
создавший конкретную программу, может легко обманывать, подделывая
исходные записи.
Опасность для здоровья широкое использование компьютеров может
привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как напряжение глаз,
мышечные жалобы, боли в спине и т.д. это приводит к снижению
эффективности труда, а также к увеличению медицинских расходов.
Таким образом, в связи с техническим прогрессом как подготовка
документа, так и организация бухгалтерской отчетности были осуществлены
в электронной среде. Данное исследование показывает, что наиболее
существенное влияние цифровой бухгалтерии оказывает на развитие
технологий, что приносит экономию времени и затрат пользователя.
Цифровой бухгалтерский учет - это безграничная организация, позволяющая
осуществлять банковские операции в любое время и в любом месте. Это дало
возможность компаниям более эффективно и результативно выполнять
бухгалтерские функции. Такие инструменты, как электронный обмен данными
и электронный перевод денежных средств, могут предоставить компаниям
возможность более эффективно применять производственную систему и
экономить деньги. Такие проблемы, как напряжение глаз, мышечные жалобы,
боли в спине и т.д. приводят к снижению эффективности труда, а также к
увеличению медицинских расходов.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Ответственный за
пожарную
безопасность».
Рассмотрели
приказ
о
назначении
ответственного за пожарную безопасность, как и кто назначает
ответственного за пожарную безопасность. Перечислили требования и
обязанности, предъявляемые к ответственным за пожарную безопасность.
Введение документации по пожарной безопасности и какие могут быть
последствия при невыполнении обязанностей.
Ключевые слова: приказ, требования, обязанность, нарушение,
документация.
Annotation: The article considers the topic - “Responsible for fire safety”.
How to appoint a fire safety officer. We listed the requirements and responsibilities
for those responsible for fire safety. Implementation of fire safety documentation.
Keywords: order, requirements, duty, violation, documentation.
Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность
Важнейшей задачей системы пожарной безопасности (ПБ) является
предотвращение возможного возгорания, и защита имущества и сотрудников
предприятия во время возгорания. При этом следить за соблюдением всех
правил ПБ и работоспособностью систем предупреждения и тушения пожаров
должно лицо, назначенное в соответствии с установленными требованиями
нормативных актов предприятия или отрасли. Назначает его руководитель
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предприятия, для этого выпускается специальное разрешение. Ответственный
за ПБ контролирует соблюдение основных правил по ПБ, контролирует
работоспособность системы пожаротушения как в здании, так и в отдельных
помещениях. Чаще всего на данное место назначается главный инженер
предприятия.
Ответственный за ПБ назначается специальным приказом о назначении
ответственного за пожарную безопасность, в котором указываются все
объекты, подлежащие защите, от лабораторий до производственных
помещений. Сотрудник начинает выполнять свои обязанности с даты
вступления приказа в силу. В приказе также описывается порядок проведения
курсов по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), для персонала и
руководителей компании. В этом же приказе о назначении ответственного за
пожарную безопасность прописано, как должно осуществляется проверка
знаний ПТМ после возникновения аварийных ситуаций на предприятии.
Требования, предъявляемые к ответственным за пожарную
безопасность
На данную должность нельзя назначить человека, не обладающего
определенными знаниями, он обязательно должен разбираться и знать:

Какие основные причины возгораний.

Основные правила эвакуации работников предприятия в случае
возгорания.

Как надо содержать средства пожаротушения и контролировать их
состояние.

Как именно надо применять средства борьбы с огнем.

Основные правила, нормативы и законы по ПБ.

Методические материалы по ПБ.

Как эксплуатируется транспорт, оборудование и инструменты на
производстве, соответствует ли это правилам пожарной безопасности.

Все положения, инструкции и правила предприятия, связанные с
ПБ.
Только человек, обладающий всеми вышеперечисленными знаниями, у
которого есть соответствующие навыки, может выполнять свои служебные
обязанности грамотно.
Обязанности ответственного за пожарную безопасность
Обязанностей у ответственного за пожарную безопасность достаточно
много, что совсем не удивительно, ведь от его работы зависит жизнь и
здоровье сотрудников организации, и сохранность ее имущества.
В обязанности ответственного за пожарную безопасность входит:

Разработка различных документов способствующей улучшению
ПБ в организации.

Осуществления мероприятий по проверке всех элементов защиты
от возгорания в организации

Участие в спецкомиссии, осуществляющей проверку знаний норм
ПТМ работниками предприятия.
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Проведения инструктажа для новых сотрудников компании.

Контроль соблюдения правил ПБ работниками компании.

Контроль средств защиты и тушения огня имеющихся у
организации, так и их наличия.

Поддержание в должном виде и создание всей необходимой
документации по ПБ на предприятии.

Выяснение основных потребностей в количестве огнетушителей,
элементов сигнализации и так далее.
Это основные обязанности, в том случае если сотрудники не соблюдают
правил, ответственное лицо должно принять все необходимые меры по
исправлению нарушений. Кроме того, он обязан доложить о произошедшем
руководителям предприятия. Он также может отстранить сотрудника от
выполнения его должностных обязанностей вследствие не прохождения им
обязательного инструктажа.

Рисунок 1. Табличка о пожарной безопасности.
Основные мероприятия делятся на два основных типа, технического и
организационного характера. Технические: это монтаж автоматизированных
систем, сигнализирующих о возникновении пожара, установка систем
автопожаротушения, покупка всех необходимых средств для тушения огня.
Организационные: проведение обучения персонала знанию ПТМ,
планирование и создание эвакуационных планов, инструктаж и так далее.
Документация по пожарной безопасности
Обязательным
условием
должно
быть
ведение
соответствующей документации по пожарной безопасности в организации.
Ее ведением и разработкой занимается ответственный за пожарную
безопасность. Вся созданная документация в обязательном порядке
утверждается и подписывается руководством организации, все разработанные
документы хранятся в особой папке и должны содержать следующие
материалы:
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В них должны быть прописаны все ответственные за проведение
инструктажа и обучение всех служащих в организации по ПБ.

Указан список мест, в которых можно курить.

Все мероприятия и действия, которые должны совершать
сотрудники если вдруг произойдет возгорание или пожар.

Основные
правила,
согласно
которым
осуществляется
обслуживание имеющихся в организации систем и средств защиты от
возгорания. В первую очередь это системы автоматического предупреждения
тушения пожара, огнетушители и так далее.

Основные правила работы с бытовыми электроприборами и
оборудованием, увеличивающим вероятность возникновения возгорания. Это
также правила проведения работ с использованием открытого огня и другие
работы, которые могут привести к возгоранию.

Правила в соответствии, с которыми производится не только
закрытие производственных помещений, но и их осмотр в конце рабочей
смены.
Ответственность за невыполнение обязанностей
Согласно российскому КоАП ответственные за ПБ лица, а также
руководство предприятия при выявлении нарушений несут в основном
административную ответственность. При этом в ситуациях, когда по причине
халатности во время пожара на предприятии люди получают травмы или
погибают, возникает уголовная ответственность согласно ст. 219 Уголовного
кодекса РФ. Уголовная ответственность может наступить в трех случаях:

Если во время пожара погибает двое или большее количество
человек, в такой ситуации все должностные лица ответственные за ПБ могут
получить срок в колонии общего режима, срок которого может составлять 7
лет, они также могут быть привлечены к исправительным работам на 5 лет.

В том случае если из-за пожара работникам предприятия был
нанесен тяжкий вред здоровью. В таком случае ответственному лицу может
быть выписан штраф до 80 тысяч рублей, либо его могут посадить на срок 3-х
лет.

Если нарушение требований и правил ПБ повлекло за собой
смерть человека, в такой ситуации ответственные лица могут быть наказаны
принудительными работами сроком до 5 лет.
При этом, инспекторы пожарнадзора проводят периодические проверки
внепланового характера в организации с целью выявления нарушений привил
пожарной безопасности и знаний сотрудниками пожарно-технического
минимума. В случае выявления нарушений предприятию (юридическим и
физическим лицам) грозят штраф от 1 тысячи до 200000 рублей. Как видите,
ответственность достаточно серьезная, совсем не удивительно что все нормы
и правила должны соблюдаться в обязательном порядке. Ответственные лица
имеют все необходимые для соблюдения правил инструменты, в случае
необходимости они могут дополнять письменными уведомлениями уже
имеющиеся на предприятии правила по пожарной безопасности, а также
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закупать все необходимое для соблюдения требований по ПБ оборудование.
От соблюдения правил и наличия исправного противопожарного
оборудования зависит не только жизнь и здоровья сотрудников, но и судьба
ответственного за пожарную безопасность.
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Аннотация: В статье исследуются общие положения феномена
отношения, в частности отношение к отцу и отчиму, проблемы отношения
к отцу и отчиму в разный возрастной период ребенка, а также приводятся
результаты эмпирического исследования отношения к отцу и отчиму у
подростков и юношей.
Ключевые слова: отношение, отношение к отцу, отношение к отчиму,
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Abstract: The article explores the general principles of phenomenal relations,
in particular, the attitude to father and father, to different age periods, as well as to
the results of an empirical study of relations with father and father in adolescents
and young men.
Keywords: attitude, attitude to father, attitude to stepfather, child-parent
relationship.
Понятие отношение является одним из центральных в аппарате
психологической науки. В отличие от других наук, использующих понятие
«отношение», психология обязательно отражает в его содержании
субъективно-личностный смысл любых связей человека с миром, другими
людьми, обществом, самим собой [2, с. 129]. Отношение здесь включает
момент оценки, выражает пристрастность личности. С одной стороны,
субъективное отношение личности детерминировано потребностями,
мотивами, направленностью личности, с другой стороны характер этого
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отношения в значительной мере детерминирует степень деятельностной
активности, проявляемой личностью.
Теоретические основы анализа отношений человека к различным
сторонам действительности разрабатывались А.Ф. Лазурским в связи с
изучением характера. Согласно А.Ф. Лазурскому, индивидуальность человека
определяется не только своеобразием его эндопсихических черт
(особенностей памяти, воображения и т. п.), но и его отношениями к
окружающим явлениям, тем, как каждый человек реагирует на те или иные
объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен,
т.е. его экзопсихическими проявлениями. Он настаивал на том, что анализ
личности должен быть не только психологическим и психофизиологическим,
но и психосоциальным [3, с. 49].
В.Н. Мясищев существенно развил понятие отношения, впервые
введённого А.Ф. Лазурским, при этом сохранив принципиальный подход
своего учителя к психологическому изучению человека - глубокий интерес к
индивидуальности, восприятие психики человека как целого, принцип
активности индивида в приспособлении к среде, индуктивный путь получения
психологического знания: от практики к теории.
В.Н. Мясищев ввел понятие «психологическое отношение». Он
определяет его как целостную систему индивидуальных, избирательных,
сознательных связей человека со значимым для него объектом, как систему,
которая складывается в ходе истории развития человека, выражает его личный
опыт и является потенциалом психической реакции личности в связи с какимлибо предметом, процессом или фактом действительности. Эта система
отношений представляет собой те внутренние условия, через которые
преломляются все внешние воздействия на личность и которые определяют
специфический, индивидуальный характер ее поведенческих реакций в ответ
на эти воздействия. Категорию «отношения» он рассматривал рамках
собственно психологических отношений: отношение к людям, к себе, к
предметам внешнего мира [4, с. 143].
В.Н. Мясищев разработал психологическую концепцию субъективных
отношений личности, дающую теоретическую трактовку их форм и видов.
Рассматривая виды отношений, Н.В. Мясищев трактует их как «стороны
единого
предметного
отношения,
определяемые
многосторонней
возможностью реакций человека и многосторонностью объектов» - это
отдельные компоненты отношения, которые можно назвать «частичными
отношениями», «сторонами отношения» или «видами его». Н.В. Мясищев
выделяет как относительно самостоятельные образования, следующие виды
отношения:
- «потребности» (рассматриваются в системе отношений к
действительности);
- «оценки» (оценочные отношения связаны с процессом сопоставления
своих действий и поступков с этическими, эстетическими, юридическими и
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др. критериями - образцами; соответственно формированию оценок и
связанной с этим критикой себя и других возникает требовательность);
- «требовательное отношение» (к окружающим и к самому себе);
- «убеждения» (система требований в сочетании со знанием
действительности, особенно общественной, формирует убеждения человека,
которые являются представлением о существующей действительности и о
том, какой она должна быть) [4, с. 150-151].
Таким образом, в данной работе мы рассматриваем отношение как
субъективную
сторону
отражения
действительности,
результат
взаимодействия человека со средой. Понятием «личное отношение»
определяется сугубо индивидуальная субъективная направленность человека
на кого-либо или на что-либо. В личном отношении к другому человеку
заключены конкретное реагирование на достоинства и недостатки партнера,
его значимость для субъекта отношения. Личное отношение однонаправленно
и проистекает из субъективных установок человека.
Что касается отношения к родителям, в частности к отцу, то, по мнению
Фрейда, на него влияет доминантность отца (именно доминирование отца
может привести к развитию пассивности ребенка), забота отца (желание быть
таким же мужественным, как отец значительно усиливает позитивное
восприятие, усвоение мужского поведения и формирование адекватной
полоролевой идентичности) [6, с. 110].
Для сформирования положительного отношения к отцу очень важен
живой пример родителя. Сыновья-подростки во многом копируют образ
жизни и мыслей отцов: перенимают походку, манеру разговаривать, жесты и
прочее. От отцов они воспринимают такие черты, как крепость духа, силу,
мужскую надежность, предприимчивость, отношение к противоположному
полу. Если их отец внимателен к матери подростка, то, женившись, он считает
единственно возможным относится так и к своей избраннице. Если отец
отстраняется от работы, то эту же привычку перенимают и дети.
Где бы ни проживал родной отец ребенка, он постоянно присутствует в
душе подростка. Когда между подростком и отцом существует много
невыясненного, подобная ситуация порождает у подростка комплекс
неполноценности, всевозможные вопросы и другие психологические
проблемы.
Отношение к отцу у подростков зависит от эмоциональной
включенности отца в эти отношения. Чаще всего, полностью позитивное или
крайне негативное отношение характерно для той ситуации, в которой отец
реально или психологически отсутствует, тем самым у подростка появляется
необходимость «додумывать» образ отца. Хочется обратить внимание на тот
факт, многие подростки, несмотря на то, что редко видятся с отцами,
положительно отзываются, переживают за их положение и хотят чаще с ними
видеться.
Подростки, отцы которых психологически открыты для своих детей,
воспринимaют отцa, кaк личность, склонны осознaвaть его носителем
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позитивных, социaльно желaтельных хaрaктеристик, в определенном смысле
удовлетворены им или же относятся к нему негативно, но это отношение
связано с поведением отца, его проявлением отцовских чувств.
Предполагается, что позитивное отношение к отцу у подростков будет
связано с гармоничным развитием полоролевой идентичности и
эмоциональным благополучием подростков.
Если говорить о возрастной динамике в целом, то у младших подростков
в наибольшей степени выражено положительное отношение к отцу, для них
характерна наиболее высокая степень эмоциональной близости, наибольшая
степень сотрудничества с отцом, отец обладает для них наибольшим
авторитетом. Но вместе с тем отец представляется подросткам младшего
возраста наиболее требовательным, строгим, контролирующим. По их
мнению, для отца важно, насколько его ребенок соответствует эталону
“идеального ребенка”, насколько четко подростками выполняются нормы и
правила, принятые в обществе.
С переходом к среднему подростковому возрасту отец становится в
представлениях подростка менее требовательным, менее строгим, менее
критичным по отношению к своим детям, менее контролирующим,
понижается степень сотрудничества и степень эмоциональной близости с
отцом, а также снижается авторитетность отца. Но вместе с тем повышается,
по мнению подростков, степень принятия подростка отцом, а также
повышается последовательность воспитательной позиции отца, его реакции на
то или иное поведение подростка становятся более предсказуемыми.
Старшие подростки представляют своих отцов еще менее
требовательными и контролирующими, снижается, в их представлениях,
степень эмоциональной близости и степень сотрудничества с отцом. Степень
строгости, последовательности воспитательной позиции отца и
авторитетность отца в глазах старших подростков остаются такими же, как и
у подростков среднего возраста, а степень принятия подростка отцом –
повышается.
Можно предположить, что для подростков младшего возраста отец в
большей степени является идеалом, примером для подражания, обладателем
тех качеств, которые они хотели бы видеть у себя, для них характерна
некоторая переоценка, идеализация отца, сверхположительное отношение к
отцу. Становясь старше, подростки начинают относиться к своим отцам более
критично, наряду с его достоинствами замечают и недостатки, т.е. происходит
определенное обесценивание фигуры отца. Этот перелом происходит при
переходе от младшего подросткового возраста к среднему. В конце
подросткового возраста у мальчиков вновь повышается степень
идентификации с отцом, они в большей степени видят себя в будущем
похожими на своих отцов. По-видимому, это связано, с одной стороны, с
преодолением личностного подросткового эгоцентризма, способностью
старших подростков встать на позицию отца, с другой, с возможностью
«примириться с отцом», обрести автономию от отцовской фигуры.
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Для юношей общение с отцом также является одним из ключевых
факторов гармоничного развития личности. В условиях общения с
эмоционально отстранённым отцом вырастают юноши с низкой социальной
активностью и уровнем рефлексии. Т.е. таким юношам трудно добиваться
поставленных целей, отстаивать свои интересы, и они плохо осознают свои
чувства, эмоции и мотивы своих поступков и часто не способны их
контролировать.
В рамках данной статьи для выявления специфики отношения к отцу и
отчиму у подростков и юношей мы обследовали 150 подростков (13-15 лет) и
150 юношей (16-18 лет). Для проведения исследования использовались
адоптированные вариант методики, посвященные изучению отношения к отцу
и отчиму. Так же, испытуемые охотно делились своими переживаниями,
дополняли методики еще и вербальной информацией о своем отношении к
членам семьи.
Исследование состояло из нескольких блоков. В первом блоке мы
проводили исследование представлений об отце и отчиме, которые в свою
очередь влияют на отношение к отцу и отчиму с помощью адаптированной
методики Р. Г. Овчаровой «Представления об идеальном родителе» [1, с. 155156]. Модификация методики состояла в универсализации формулировок
пунктов без их относительности только к родителям, но и к отчиму.
Количественная обработка заключается в подсчете баллов испытуемого по
каждому аспекту:
— когнитивный — первые 18 пар;
— эмоциональный — вторые 18 пар (с 19-й по 36-ю);
— поведенческий — последние 18 пар (с 37-й по 54-ю).
В итоге получаем когнитивный, эмоциональный и поведенческий
показатели представлений об идеальном родителе.
Испытуемый может набрать от -54 до +54 баллов по каждому из них (3
компонента, 18 пар качеств в каждом, максимальная оценка каждого качества
— 3 балла). Баллы, относящие к качествам, расположенным справа
(«положительные»), берутся со знаком «+», а баллы, относящие к качествам,
приведенным слева («отрицательные»), — со знаком «-».
Так же в исследование была включена методика «Незаконченные
предложения» Дж. Сакса – С. Леви (Метод SSCT) [5, с. 110-114]. Цель
использования методики в нашем исследовании заключается в выявлении
специфики отношения к отцу и отчиму у подростков и юношей. Испытуемым
предлагались незаконченные предложения, которые включали в себя слова
«отец» или «отчим». Обработка результатов заключается в количественном и
качественном анализе результатов. При количественном анализе результатов
теста используется следующая шкала: если в предложении четко выражено
положительное отношение, то оно оценивается в 1 балл; если высказывается
отрицательное отношение, предложению приписывается -1 балл; если
предложение нейтрально, оно оценивается в 0 баллов. Каждому из
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показателей соответствует ровно по 8 предложений, которые рассчитываются
как сумма балов. Значения могут находиться от +8 до -8.
На основе анализа результатов исследования можно отметить
специфику отношения к отцу и отчиму у подростков и юношей.
Отношение к отцу у подростков имеет положительную модальность.
Подростки уверены в своих отцах. Они описали своего отца как обаятельного,
сильного, доброго, отзывчивого, спокойного, самостоятельного и
невозмутимого. Подростки тянутся к отцу, он выступает для них образцом для
подражания, значимым человеком. Подростки желают проводить больше
времени с отцом, иметь общее дело, получать от отца больше любви и
внимания.
Отношение к отцу у юношей также имеет положительную модальность.
Юноши чаще, чем подростки оценивают отца более критически. В
характеристике отца у юношей встречаются такие определения как
раздражительный, не готовый к родительству, эгоистичный. Юноши реже
подростков идеализируют отца, их отношение к отцу складывается в
зависимости от поведения отца по отношению к ним и семье в целом. Однако
в целом у юношей так же, как и у подростков, отмечается желание проводить
больше времени с отцом, иметь общее хобби.
Можно сделать вывод, что специфика отношения к отцу у подростков и
юношей скорее кроется в формировании отношения к отцу и факторах,
которые влияют на отношение. Юноши в меньшей степени готовы к
постоянному прощению поступков отца, если для этого есть необходимость.
В то время, как для подростков отец – идеал для подражания, юноши хотят
видеть в отце прежде всего друга и оценивают его как отдельного человека,
который может быть неидеальным.
Отношение к отчиму у подростков гораздо более предвзятое, чем
отношение к отцу. Изначально подростки видят в отчиме конкурента,
соперника, не принимают его. Они гораздо чаще, чем юноши отмечают, что
отчим плохой, злой. Подросткам не всегда легко найти общий язык с отчимом.
Но тем не менее, так же, как и в ситуации с отцом, подростки тянутся к отчиму,
имеют желание проводить с ним время, хотя это желание и не такое сильное,
как в ситуации с отцом.
Отношение к отчиму у юношей чаще всего имеет положительную
модальность. Юноша готов принять отчима в семью, хочет подружиться с
ним. Юноши не склонны к идеализации отчима, они видят в нем человека,
который может обладать положительными и негативными качествами. Отчим
для юноши – старший товарищ. Кроме того, для юношей очень важным
фактом становится не только его личное отношение к отчиму, но и отношения
между отчимом и матерью. Многие юноши отмечают, что на их отношение к
отцу влияет любовь отца к матери. В целом можно говорить о том, что в
отношении юноши к отцу и отчиму нет значимых различий. Ключевым
фактором являются взаимоотношения, которые складываются в семье.
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electric motor connected to the RUSN 0.4 kV thermal power plant due to additional
power losses due to the asymmetry and non-sinusoidality of currents and voltages is
presented.
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Несимметрия
и
несинусоидальность
напряжений
являются
нормируемыми показателями качества электроэнергии. Основная причина
46

несимметрии напряжений – несимметрия токов в сети, обусловленная
неравенством нагрузок по фазам из-за применения однофазных и двухфазных
электроприемников. Несимметрия оценивается по отношению напряжений
обратной или нулевой последовательности к напряжению прямой
последовательности. Влияние несимметрии напряжения на оборудование
наблюдается в сокращении срока службы. При эксплуатации электрических
машин имеют место тепловые процессы в них. Повышенная температура в
электрической машине влияет на долговечность изоляции обмоток, вызывает
тепловое старение изоляции, приводящее к ухудшению её свойств.
Причиной возникновения несинусоидальности напряжений являются
электроприёмники с нелинейной вольт-амперной характеристикой, например,
сварочные установки, тиристорные и вентильные преобразователи,
незагруженные
трансформаторы
и
т.д.
Генерируемые
данными
электроприёмниками
высокочастотные токи являются причиной
дополнительного нагрева электрооборудования и проводников, что приводит
к сокращению срока их службы.
Рассчитаем дополнительные потери от токов высших гармоник и
несимметрии напряжения в асинхронном двигателе насоса сырой воды (НСВ),
подключенном к РУСН 0,4 кВ тепловой электростанции, а также снижение
срока службы из-за перегрева токами высших гармоник и токами обратной
последовательности.
Исходные данные:
Рдв.ном. = 200 кВт - номинальная мощность электродвигателя;
ηдвиг.ном = 93 % КПД электродвигателя номинальный;
𝐶𝑜𝑠𝜑 = 0,92 - коэффициент мощности электродвигателя;
𝑡норм = 20 лет - нормальный срок службы электродвигателя принимаем;
𝜏норм = 75 ºС - рабочая температура электродвигателя;
𝑘𝑈(3) = 0,82 %; 𝑘𝑈(5) = 0,5 % - коэффициенты высших гармонических
составляющих напряжения;
КI = 5,1 - кратность пускового тока при номинальном напряжении
основной частоты;
εu = 0,015 – коэффициент несимметрии напряжений на шинах 0,4 кВ.
Номинальный ток двигателя:
Рдвиг.ном
𝐼м,ном =
(1)
𝐼м,ном =

0,2
√3 ·0,38·0,92·0,93

√3 𝑈ном 𝑐𝑜𝑠𝜑·η

= 356 А

Активное сопротивление обмотки статора:
𝑅м =
𝑅м =

1,2·0,382
5,12 ·0,2

2
Км 𝑈ном

К2𝐼 Рдвиг.ном

(2)

= 0,033 Ом

Потери в меди статора при номинальном токе основной частоты:
2
∆Рм,ном = 3𝐼ном
𝑅м
2
−3
∆Рм,ном = 3 · 356 · 0,033 · 10 = 12,55 кВт
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(3)

Дополнительные потери от токов высших гармоник считаем по формуле
[2], [3]:
1
2
∆Рм,𝑛 = 2∆Рм,ном К2𝐼 ∑(𝑘𝑈(𝑛)
),
(4)
𝑛 √𝑛

где 𝑘𝑈(𝑛) - коэффициенты n-ой гармонической составляющей
напряжения, взятые в относительных единицах.
1
1
∆Рм,𝑛 = 2 · 12,55 · 5,12 ∑(0,00822
+ 0,0052
) = 0,01 кВт
3 √3
5√5
Дополнительные потери от токов обратной последовательности при
несимметрии напряжения считаем [4]:
∆Рм,нс = 2,41 · ∆Рм,ном К2𝐼 𝜀𝑈2
(5)
2
2
∆Рм,нс = 2,41 · 12,55 · 5,1 · 0,015 = 0,18 кВт
Прирост температуры от токов высших гармоник и токов обратной
последовательности [4]:
∆Р +∆Р
∆𝜏 = 𝜏норм м,𝑛 м,нс
(6)
∆Рм,ном

где 𝜏норм – рабочая температура двигателя без воздействия токов
высших гармоник и токов обратной последовательности, °С.
0,01+0,18
∆𝜏 = 75
= 1,1 °С
12,55

Коэффициент снижения срока службы двигателя под воздействием
токов высших гармоник и токов обратной последовательности [4]:
∆𝑡
∆𝑡

= 0,086 · ∆𝜏 +

𝑡
(0,086·1,1)2

(0,086·∆𝜏)2
2

(7)

= 0,086 · 1,1 +
= 0,099
2
Снижение срока службы двигателя под воздействием токов высших
гармоник и токов обратной последовательности
∆𝑡
∆𝑡 = 𝑡норм
(8)
𝑡
∆𝑡 = 20 · 0,099 = 1,98 года.
Таким образом, при длительной работе электродвигателя в
несимметричном режиме и наличии искажений формы напряжений и токов
срок службы его сокращается из-за ускоренного старения изоляции материала
обмоток.
𝑡
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В настоящее время на энергетических и промышленных предприятиях
эксплуатируются электроприёмники, являющиеся источниками искажений
синусоидальности токов и напряжений. Так, причиной возникновения
несинусоидальности являются электроприёмники с нелинейной вольтамперной
характеристикой,
например,
сварочные
установки,
преобразователи,
незагруженные
трансформаторы,
потребляющие
несинусоидальный ток. Несинусоидальность напряжения неблагоприятно
влияет на режим работы и срок службы электрооборудования, что проявляется
в виде дополнительных потерь мощности и ускоренного износа.
Высшие гармонические составляющие напряжения нормируются [1].
Для оценки качества электроэнергии по несинусоидальности учитывают весь
ряд гармоник от 2-й до 40-й. Из-за различных свойств элементов сети по
отношению к гармоникам и причин, обусловливающих их генерацию,
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различают нечетные (5, 7, 11, …), четные (2, 4, 8, 10, …,) и кратные трем (3, 6,
9, …) гармоники. Гармонический состав кривой напряжения характеризуют
коэффициентом n-й гармонической составляющей напряжения КU(n), % [1]:
KU ( n) 

U (n)
U (1)

 100% ,

(1)

где U(n) — амплитуда n-й гармоники, В;
U(1) — амплитуда 1-й гармоники, В.
В целом несинусоидальность напряжения характеризуется коэффициентом искажения синусоидальной формы кривой напряжения KU [1]:
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KU 

U
n2

U (1)

2

(n)

 100%

(2)

ГОСТ 32144–2013 устанавливает нормы как по КU, так и по КU(n) в
зависимости от номинального напряжения сети и порядка гармоник (см. табл.
1).
Таблица 1 – Нормированные значения коэффициента искажения
синусоидальной формы кривой напряжения KU
Нормально допустимое значение
Предельно допустимое значение
при UНОМ, кВ
при UНОМ, кВ
0,38
6 – 20
35
110 – 330 0,38 6 – 20
35
110 –
330
8,0
5,0
4,0
2,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Рассмотрим влияние работы искажающих установок на высшие
гармонические составляющие напряжения на шинах РУСН тепловой
электрической станции. Для группы сварочных установок (рис. 1)
переменного тока определяем коэффициент n-ой гармонической
составляющей напряжения и коэффициент искажения синусоидальности
кривой напряжения на шинах РУСН 0,4 кВ.
Исходные данные:
Sкз,0,4 = 2 МВА - фактическая мощность КЗ для рассматриваемого
напряжения.
Параметры сварочной установки: Sном.т= 30 кВА; Uном=0,4 кВ; ПВ=60%;
βсв=0,5; общее число работающих установок N=6.
Sном.т — номинальная мощность трансформатора, βсв— коэффициент
загрузки; ПВ — продолжительность включения.

Рисунок 1 – Сварочная установка, запитанная от РУСН 0,4 кВ
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Согласно [2] в практических расчетах для сварочных установок
переменного тока учитываются 3 и 5 гармоники.
Токи высших гармоник для группы сварочных установок рассчитываем
по формулам [3], где n – номер гармоники:
𝐼𝑛 =

𝑆ном 𝛽св √ПВ

(3)

𝑛2 𝑈ном

30 · 0,5√0,6
30 · 0,5√0,6
=
3,23
А;
𝐼
=
= 1,16 А
5
32 · 0,4
52 · 0,4
Для группы установок электросварки независимо от режима работы
суммарные отдельные токи гармоник определяются согласно [3]
𝐼3 =

𝑁

2
𝐼𝑛,𝑟 = √∑𝑖 𝐼𝑛𝑖

(4)

𝐼3,𝑟 = √6 · 3,232 = 7,91 А; 𝐼5,𝑟 = √6 · 1,162 = 2,84 А
Напряжение высших гармоник и коэффициент n-ой гармонической
составляющей рассчитываем:
𝑈𝑛 =

√3InU2ном
, [кВ]
SКЗ,0,4

(5)

√3 · 7,91 · 10−3 · 3 · 0,42
𝑈3 =
= 3, 29 · 10−3 кВ
2
√3 · 2,84 · 10−3 · 5 · 0,42
𝑈5 =
= 1, 97 · 10−3 кВ
2
𝑈
𝑘𝑈(𝑛) = 𝑛 100, %
𝑘𝑈(3) =

3,29·10−3
0,4

𝑈ном

100 % = 0,82 %; 𝑘𝑈(5) =

1,97·10−3
0,4

(6)
100 % = 0,5 %

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения на шинах
РУСН 0,4 кВ [4]
5

𝑘𝑈 =
𝑘𝑈 =

√0,822 +0,52
0,4

√∑ 𝑈𝑛2
3
𝑈ном

100 %

(7)

100 % = 2,4 %;

Согласно [1], допустимый коэффициент искажения синусоидальности
кривой напряжения для напряжения 0,4 кВ составляет 8%. Так как расчетный
коэффициент не превышает допустимый, установка фильтрующих устройств
на шины РУСН 0,4 кВ не требуется.
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Аннотация: Рассматриваются
результаты
исследований
потенциальных возможностей радиолокационных систем в дециметровом,
сантиметровом и миллиметровом диапазонах радиоволн. Предложены
методики оценки основных параметров радиолокационных систем.
Проводится
оценка
эффективности
помехозащищенности
радиолокационных систем в условиях радиоэлектронного противодействия.
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Abstract. In the paper the results of research of potential capabilities of radar
systems in the decimeter, centimeter and millimeter wave band are analyzed. A
method is proposed for evaluation of basic parameters of radar systems. An assess
is made for the effectiveness of radar jamming protection systems under electronic
countermeasures. Active and passive methods for counteracting the detection and
recognition of objects are evaluated.
Keywords: radar system, range of radio waves, noise immunity, parameters
of the system, electronic countermeasures.
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Анализ зарубежной и отечественной научно-технической литературы
последних лет показывает, что в настоящее время намечается тенденция
возрастающего внимания к разработке средств радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), что вызвано острой необходимостью повышения эффективности
функционирования радиоэлектронного оборудования, средств радиолокации
и систем обработки и передачи информации в условиях естественных и
преднамеренных помех. В финансовых кругах ведущих зарубежных стран
практически ежемесячно заключаются контракты на производство систем,
приборов, блоков и узлов для системы РЭБ. Так, суммарные расходы в США
за последние 20 лет возрастают с 1716,9 млн. дол. в 1980 г. до 3628,2 млн. дол.
в 1989 г., а к началу XXI века общий рынок сбыта средств РЭБ увеличился не
менее чем на 200 %.
Средства РЭБ в зависимости от назначения комплектуются из тех или
иных блоков (приемные устройства, передатчики активных помех, антенные
устройства и др.) и представляют собой самые разнообразные
радиоэлектронные системы (РЭС), которые постоянно совершенствуются.
В ходе ее выполнения наряду с исследованиями в сантиметровом
диапазоне волн проведен конкретный анализ и построение моделей для
оценки условий функционирования и параметров радиолокационных систем
миллиметрового диапазона, а также оценки их эффективности в условиях
радиоэлектронного противодействия, что также представляет несомненный
интерес.
1. Оценки потенциальных возможностей радиолокационных систем в
дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах радиоволн
Рассмотрим параметры РЛС миллиметрового и сантиметрового
диапазонов волн, которые часто применяются при обеспечении задач
обнаружения и наведения в наземных условиях. Метровые волны находят
большое применение для обнаружения объектов в растительности и в
основном с воздушных и космических носителей.
1.1. Дальность действия РЛС в сложных метеоусловиях
В настоящее время накоплены данные о распространении
дециметровых, сантиметровых и миллиметровых радиоволн. С помощью этих
данных возникает возможность качественной и количественной оценки
предельной
дальности
обнаружения объектов,
а
также
определения деградации
РЛС
обнаружения
объектов
в тяжелых
метеорологических условиях.
В этом случае необходимо пользоваться известным законом Бугера,
согласно которому мощность излучения в поглощающей среде в приближении
однократного рассеяния изменяется с расстоянием по экспоненциальному
закону. Увеличение числа рассеивателей в среде приводит к возникновению
многократного рассеяния, что вызывает нарушение закона Бугера, и
ослабление в среде убывает медленнее, чем при однократном рассеянии.
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Известно, что для определения дальности действия РЛС в тропосфере на
дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волнах применяются
трансцендентные уравнения, решение которых следует искать численными
методами или методом подгонки. При этом следует иметь в виду,
что результаты вычислений из-за осредненного ослабления в поглощающих
средах позволяют приблизиться к реальным оценкам изменения дальности
действия РЛС. Однако, более строгий учет неоднородностей ослабления в
пространстве и во времени является практически неразрешимой задачей из-за
отсутствия текущих мгновенных данных вдоль трассы распространения.
Для решения задачи о влиянии поглощения на дальность действия
представим уравнение дальности действия РЛС в однородной среде в
несколько иной, чем обычной форме:

,
(1.1)
где П - потенциал РЛС, равный отношению мощности, излучаемой в
антенну, к чувствительности приемника; d - диаметр апертуры параболоида в
м; -длина волны в мм; R -расстояние в км; σ-эффективная поверхность
рассеяния объекта в кв.м.
Для проведения численных оценок дальности действия РЛС необходимо
задаться следующими параметрами РЛС: мощностью передатчика RS,
чувствительностью приемника Rпр, длиной волны l, диаметром параболоида d,
эффективной поверхностью цели s, подлежащей обнаружению.
Согласно уравнению (1.1) сначала вычисляется предельная дальность
действия РЛС при отсутствии ослабления, а затем дальность РЛС из-за
воздействия
только
молекулярного
поглощения,
после
чего
находится уменьшение дальности действия при одновременном воздействии
молекулярного поглощения и ослабления в дожде или в тумане с малой
оптической видимостью. Точное решение трансцендентного уравнения (1.1)
может быть найдено методом подгонки, путем определения необходимой
дальности для значения α, которое должно быть равно теоретическому
значению
суммарного
молекулярного
поглощения
или
совместному воздействию молекулярного поглощения и ослабления в дожде.
Далее влияние молекулярного поглощения и ослабления в гидрометеорах на
дальность действия дециметровых, сантиметровых и миллиметровых
РЛС могут иллюстрироваться некоторыми типичными примерами в
предположении отсутствия неоднородностей среды распространения.
На основании трансцендентного уравнения (1.1) оценим влияние
поглощающей среды распространяя на дальность действия дециметровых,
сантиметровых и миллиметровых РЛС систем. В целях сравнения различных
диапазонов зададим для всех диапазонов одинаковые параметры РЛС.
Положим, что потенциал всех РЛС систем П = 3·1015, длительность
импульса tи = 2·10-6с., диаметр круглого параболоида 8 м, эффективная
поверхность рассеяния цели – 50 м2, длины волн, на которых проведем
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расчеты по этому уравнению: 100 см; 30см; 10 см; 3 см; 8 мм. Предполагается
также, что атмосфера, как среда распространения, является однородной
средой вдоль трассы распространения.
Для разных дальностей распространения сигналов на разных длинах
волн распределение паров воды, кислорода, тумана, дождей данной
интенсивности вдоль трассы предполагается однородным. Предположение об
однородности распределения мете элементов может иметь место лишь для
коротких трасс распространения. Оценки проведены без учета
неоднородностей распределения дождей вдоль трассы распространения и
неоднородностей ослабления в дождях. Однако, изменчивость интенсивности
дождя вдоль трассы оказывает существенное влияние на дальность локации
объектов. О степени этого влияния свидетельствуют результаты
экспериментов по измерению ослабления в дождях различной протяженности
и разной интенсивности на волне 3 см.
Видно, что дожди в пространстве неоднородны, при этом ширина
полосы дождя данной интенсивности зависит от ее величины. При ливневых
дождях полоса, в которой интенсивность дождя имеет постоянное значение,
составляют сотни метров и сильно меняется с расстоянием. По
трансцендентному уравнению (1.1) было исследовано влияния на дальности
действия РЛС полного молекулярного поглощения, тумана, дождевых облаков
и дождей с интенсивностью 5 и 100 мм
2. Обоснование параметров РЛС и оценка эффективности
помехозащищенности в условиях радиоэлектронного противодействия
Оценка влияния преднамеренных помех в радиолокационном канале
при обнаружении (распознавании) радиолокационной системой объектов в
процессе распространения электромагнитного сигнала к объекту и обратно,
сводится к определению помехозащищенности РЛС во время её
функционирования.
Помехозащищенность РЛС в общем случае определяется факторами,
основными из которых являются скрытность работы, помехоустойчивость к
возможности постановки помех с противоборствующей стороны.
Скрытность функционирования РЛС практически связана с её
радиолокационной заметностью и эта позиция уже рассматривалась в
предыдущей главе.
Наиболее существенным показателем эффективной работы приемной
системы, исследуемой РЛС является её помехоустойчивость, как способность
системы передачи - приема противостоять вредному действию помех.
2.1. Меры помехоустойчивости приемной системы РЛС
Предельно достижимая помехоустойчивость называется, по В.А.
Котельникову,
потенциальной
помехоустойчивостью.
Сравнение
фактической помехоустойчивости каждого конкретного устройства с его
потенциальной помехоустойчивостью дает оценку качества устройства и
показывает наличие еще неиспользованных резервов.
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Действие помехи проявляется в том, что принятый сигнал (а,
следовательно, и сообщение) отличается от переданного. Поэтому
помехоустойчивость можно характеризовать как степень соответствия
принятого сигнала (или сообщения) переданному при заданной помехе.
Таким образом, при сравнении нескольких систем та из них будет более
помехоустойчивой, в которой при одинаковой помехе различие между
принятым и переданным сигналами (или сообщениями) будет меньше.
Ввести единое количественное определение помехоустойчивости
затруднительно, так, как и критерий соответствия принятого сигнала
переданному и характеристики действующей в системе помехи могут в
зависимости от условий передачи существенно различаться.
Количественную меру соответствия приходится выбирать по-разному в
зависимости от характера сообщения. Выбор меры зависит от того,
передаются ли дискретные символы, или непрерывная функция непрерывного
аргумента, которую нужно восстановить при приеме.
В качестве меры помехоустойчивости приемной системы РЛС чаще
всего выбирается надежность её функционирования при заданной помехе.
Каковы же общие возможности повышения помехоустойчивости?
Прежде всего, необходимо отметить, что при данной интенсивности помех
вероятность правильного приема тем больше, чем сильнее различаются между
собой сигналы, соответствующие различным сообщениям. На языке
современной теории различие между сигналами называется расстоянием.
Таким образом, один из путей к повышению помехоустойчивости
состоит в выборе системы сигналов, в которой любая пара возможных
сигналов как можно далее отстоит друг от друга.
2.2. Методика и оценка помехоустойчивости РЛС обнаружения
наземных объектов
Для оценки помехоустойчивости РЛС обнаружения требуется сравнить
уровни помех, которые могут быть созданы на различных участках СВЧ
диапазона, при фиксированных внешних условиях и соблюдении
необходимых для постановки помех требований. Наибольший уровень
прицельных по направлению и частоте помех для РЛС могут создавать
станции помех. Конкретных данных о наличии станции помех для РЛС ММ
диапазона не имеется. Поэтому оценка помехоустойчивости проводится по
аналогии с диапазонами, в которых такие станции существуют.
Мощность помехи Рп на входе приемника РЛС определяется по
известной формуле:

(2.1)
где

– мощность передатчика помех;

усиления антенн станции помех и РЛС соответственно;
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– коэффициенты
– потери в

трактах станции помех и РЛС;
– множитель потерь на расширение
полосы, необходимой для определения частоты подавляемого сигнала.
Для оценки принято наиболее вероятное удаление передатчика помех от
РЛС
= 5000 м, подавление осуществляется по боковым лепесткам
прицельной по частоте и направлению помехой. Так как направление на РЛС
определяется с ошибкой, то эта ошибка должна перекрываться ДНА
передатчика помех. При достигнутой в настоящее время точности
пеленгования и прицеливания считается, что коэффициент усиления антенны
передатчика помех не должен превышать
= 2000 . Эта величина
принимается одинаковой и постоянной для всех длин волн. Считается также,
что средняя величина коэффициента усиления антенны по боковым лепесткам
составляет 10 дБ по отношению к уровню излучения изотропной антенны.
Примем запас на несовершенство антенны РЛС равным 3 дБ, тогда
коэффициент усиления антенны РЛС в направлении боковых лепестков
будет Gбок = 0,2, что соответствует 7 дБ.
Необходимая полоса частот прицельной помехи Δƒп должна составлять
± 0,05 % относительно несущей частоты подавляемой РЛС. Полоса частот
сигнала РЛС Δƒс определяется длительностью импульса τи по известному
соотношению Δƒс = 1/ τи и составляет около 0,02% несущей частоты. Таким
образом, потери на расширение необходимой полосы частот передатчика
могут быть приняты одинаковыми для всех волн и равными

(
2.2)
Принятые для расчетов значения мощностей передатчиков помех

,

коэффициентов ослабления радиоволн в атмосфере γа и потерь в трактах
Мощности передатчиков помех, принятые для расчетов, соответствуют
имеющимся в настоящее время в основных диапазонах. Ожидаемая мощность
помехи Рп в зависимости от длины волны, рассчитанная при перечисленных
исходных данных по формуле (2.1), приведена на графике (см. рис. 2.1), где
для сравнения приведены и уровни шума Рш.пр приемников РЛС. На этом же
графике приведены значения мощностей передатчиков помех
в
рассматриваемом диапазоне волн, принятые для расчета зависимости Рп = f(λ)
и требуемые мощности передатчиков Ртр, которые необходимы для создания.
на входе приемника такого же уровня помехи, как на волне 32 мм.
Из графика видно, что ожидаемые уровни помех на входе приемников
РЛС в короткой части ММ диапазона радиоволн существенно ниже мощности
собственных шумов приемников.
При работе РЛС в режиме секторного поиска коэффициент усиления ее
антенны в направлении на передатчика помех будет изменяться в
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соответствии со структурой ДНА, характеризующейся областями основного и
не основного направлений приема.
Область основного направления приема, соответствующая ширине
главного лепестка ДНА на уровне 10 дБ, для РЛС составит не более 1–3%
ширины сектора сканирования ДНА, что позволяет с погрешностью 3–7%
исключить значение составляющей ширины ДНА из величины общего сектора
сканирования.
Значения мощности помех на входе приемника, рассчитанные при
указанных выше исходных данных и Gпр = = 0,2. Там же приведены
реальные значения уровня шума Рш.пр приемника РЛС. Из анализа данных
видно, что с ускорением длины волны снижается абсолютное значение
мощности помех в приемнике РЛС.
При известном законе распределения уровня боковых лепестков можно
оценить часть сектора поиска РЛС, подверженную эффективному
воздействию помех, в зависимости от дальности обнаружения.
представлены графики зависимости относительных потерь сектора
поиска (здесь: αо – угол основного сектора поиска; αп – сектор эффективного
воздействия помех) от отношения дальности от объекта к максимальной
дальности действия РЛС, где сплошные линии соответствует станции помех
с
= 2000, штриховые Аэф = 0,2 м², а нумерация кривых: 1 – для волны 2
мм; 2 – для длины волны – 3 мм и 3 – для волны 8 мм.
Из графиков видно, что имеется явное преимущество в
помехоустойчивости РЛС коротковолновой части ММ диапазона по
сравнению с РЛС, работающими в диапазоне длин волн 8 мм.
Повышение скрытности РЛС достигается такими известными
способами, как: снижением спектральной плотности потока мощности
зондирующего
сигнала,
перестройкой
частоты
передатчика,
запрограммированной работой передатчика с определенными паузами
(«замирания») и др. Последние два способа адекватны для РЛС на любой
рабочей волне, поэтому здесь остановимся только на способе снижения
спектральной плотности потока мощности.
Снижение
спектральной
плотности при
заданной
мощности
передающего устройства достигается расширением спектра зондирующего
сигнала, что также повышает разрешающую способность РЛС по дальности.
За количественную меру скрытности в данном случае, согласно, можно взять
среднюю радиояркость источника зондирующего сигнала, Вср :
,
(2.3)
где Рпер.ср. – средняя мощность передающего устройства.
Исходные данные и результаты расчета средней радиояркости по
формуле 2.3
Из приведенных данных следует, что увеличение ширины спектра
снижает среднее значение радиояркости зондирующего источника.
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В заключении следует отметить, что помехозащищенность РЛС
обнаружения наземных объектов в ММ диапазоне (особенно в короткой
части), несомненно, лучше по сравнению с РЛС сантиметрового диапазона.
Целесообразно привести и другие основные технические способы,
позволяющие повысить помехозащищенность РЛС ММ диапазона:
- использование когерентно-импульсного метода радиолокации для
обеспечения помехоустойчивости РЛС в условиях воздействия интенсивных
помех от подстилающей поверхности;
- использование широкополосных сигналов для снижения радиояркости
источника зондирующего сигнала (при одновременном уменьшении
мощности передающего устройства до единиц ватт за счет применения
методов когерентной обработки принимаемых сигналов скрытность РЛС
может быть повышена не менее чем на два порядка);
- использование моноимпульсного метода пеленгации для повышения
помехозащищенности пеленгационных каналов РЛС обнаружения.
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Аннотация:
В
статье
рассмотрено
использование
компетентностного подхода при оценке профессиональной деятельности
молодых специалистов на государственной службе. На основе должностного
регламента главного специалиста-эксперта разработана матрица оценки
компетенций молодых государственных служащих, выявлены недостатки в
системе оценивания и предложены пути решения.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, молодые
специалисты, компетентностный подход, модель компетенций, оценка
эффективности.
Annotation: The article discusses the use of the competency-based approach
in assessing the professional activities of young professionals in the public service.
The matrix evaluates the competencies of young public servants, identifies
deficiencies in the system, evaluates and proposes solutions.
Key words: civil service, young specialists, competency-based approach,
competency model, performance assessment.
Социально-экономические и политические вызовы стремительно
меняющегося мира требуют от государственных служащих обеспечения
эффективности их профессиональной деятельности, что в свою очередь
является одним из факторов, влияющих на эффективность государственного
управления. Оценка деятельности государственных служащих - это сложный
процесс определения эффективности их действий в ходе реализации целей и
задач органа государственной власти в соответствии с компетенцией,
позволяющий получить существенно значимую информацию для принятия
управленческих решений [2].
Оценка профессиональной служебной деятельности государственных
служащих не раз выступала объектом научного обсуждения и
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нормотворческого закрепления в концептуальных документах, касающихся
развития государственной службы. Однако, несмотря на многочисленные
научные исследования, не затрагивается система оценки профессиональных
компетенций молодых специалистов сферы государственного управления.
В настоящее время многие исследователи отмечают высокий уровень
трудовой мобильности данной категории служащих, отмечается отток с
государственной и муниципальной службы молодых специалистов, связывая
это в первую очередь с отсутствием долгосрочного индивидуального
карьерного планирования, трудностями карьерного роста, со сложностями
профессиональной деятельности. На данный момент система государственной
службы нуждается в высококвалифицированных молодых кадрах,
заинтересованных в своей профессии, так как именно от них зависит качество
работы государственных органов в частности, и повышение благосостояния
государства в целом.
Модернизация института государственной службы современной
Российской Федерации в ходе административных реформ предопределила
компетентностный подход к подбору и подготовке кадров, под которым в
современной научной литературе понимается процесс формирования знаний,
умений и навыков управленца, которые находят подкрепление в его
практической деятельности. Компетентностный подход выдвигает на первое
место не информированность государственного служащего, а его умение
решать стоящие перед обществом задачи освоения современных технологий.
В контексте компетентностного подхода содержание компетенций можно
представить в виде формулы: «компетенция = задачи + умения + навыки +
опыт деятельности».
Особую важность приобрела в последние годы проблема критериев и
методов оценки и измерения уровня профессиональной компетенции.
Наибольшую популярность набирает метод, получивший название «модель
компетенции», позволяющий свести различные методы в единый тщательно
взвешенный подход.
Необходимый и достаточный для успешного и качественного
выполнения должностных обязанностей набор характеристик сотрудника
называется моделью компетенций. Использование моделей компетенций в
управлении персоналом дает возможность обратить внимание на те стороны
поведения, которые необходимы для достижения максимальных показателей
в профессиональной деятельности, минимизировать затраты на поиск и
обучение новых кадров, сократить время их адаптации, снизить текучесть
кадров, подобрать высокоэффективных работников, опираясь на требуемые
компетенции, планировать карьеру сотрудников [3].
При создании модели компетенции специалиста государственной
службы, как правило, необходимо учитывать следующее:
- характерные черты предметной сферы деятельности государственной
службы в структуре профессионального разделения общественного труда и
специальные требования к соответствующим знаниям;
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- опыт и психологические характеристики личности;
- требуемый тип социально-профессиональной направленности
личности, то есть факторы примечательности для личности данной сферы
деятельности с учетом ее наклонностей и способностей;
- тип смыслового жизненного целеполагания личности, т.е. на какие
жизненные социально-статусные достижения ориентирована личность в
данной сфере профессиональной деятельности.
На сегодняшний день оценка профессиональной деятельности
служащих сферы государственного управления осуществляется при помощи
определенных кадровых технологий - совокупности соответствующих
организационных
процедур,
целью
которых
является
оценка
профессиональных и личностных данных государственного гражданского
служащего, его компетенции и результативности профессиональной
деятельности, а также набор методов и организационных процедур,
направленных на оптимизацию принимаемых кадровых решений [1].
В Администрации Губернатора Ульяновской области основными
видами оценки служащих являются аттестация и квалификационный экзамен.
Все государственные служащие в общем порядке подлежат оценке в данных
форматах. Для молодых специалистов в Администрации Губернатора
Ульяновской области не предусмотрены специальные виды оценки. Какихлибо специальных критерий для оценки молодых специалистов не
предусмотрено.
Молодой специалист – это сотрудник до 30 лет, поступивший без опыта
работы на государственную службу, работающий в структуре
государственной гражданской службы на данный момент от 0 до 3 лет. На
государственной службе в Администрации Губернатора находятся 33
молодых специалиста. С целью формирования типового портрета молодого
государственного служащего Администрации Губернатора Ульяновской
области, на основе должностного регламентаглавного специалиста-эксперта
отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента
природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области была составлена
матрица оценки компетенций молодых государственных служащих (Таблица
1).
Таблица 1. Матрица оценки компетенций молодых
государственных служащих
Компетенция
Знание нормативноправовой базы об
охране в сфере
охотничьего
хозяйства и
животного мира и
эффективное

Описание компетенции
Профессиональные компетенции
Теоретические знания законодательства
об охране в сфере охотничьего хозяйства
и животного мира и эффективное
применение его на практике.
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Метод оценки
компетенции
тестирование,
собеседование

применение ее на
практике
Знание информации о
министерстве
природы и цикличной
экономики
Ульяновской области,
о департаменте
природопользования,
лесоразведения, об
отделе охраны в
сфере охотничьего
хозяйства и
животного мира

Способность озвучить цели, задачи,
структуру, функции министерства,
департамента, отдела.

Личностно-деловые компетенции
Планирование
Способность верно расставлять
приоритеты для достижения
поставленных целей и эффективной
работы.
Сбор, систематизация Способность получать,
и анализ информации систематизировать и анализировать
необходимую информацию.
Умение работать с Объективное, честное и справедливое
людьми
и удовлетворение потребностей граждан,
обращениями граждан вежливое и корректное отношение.
Аналитическое
Способность анализировать проблемы и
мышление
выделять составляющие их элементы,
делать логичные выводы, основанные на
правильно отобранной информации.
Стрессоустойчивость Способность контролировать свое
эмоциональное состояние, не терять
активность и работоспособность при
возникновении стрессовой ситуации.

тестирование,
собеседование

решение
ситуационных
кейсов
решение
ситуационных кейсов
решение
ситуационных кейсов
решение
ситуационных кейсов
деловая игра, в ходе
которой
можно
смоделировать
стрессовую
ситуацию и оценить
поведение
сотрудника

Коммуникативные компетенции
Коммуникабельность

Управление
конфликтами

Межведомственное
взаимодействие

Способность легко выстраивать
отношения с разными типами людей,
способность влиять на их мнение и
поведение.
Способность предотвращать
возникновение конфликтных ситуаций.

Способность наладить взаимовыгодное
взаимодействие, наладить партнёрские
отношения.
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деловая игра, метод
интервью
деловая игра, в ходе
которой
можно
смоделировать
конфликтную
ситуацию.
деловая игра, метод
экспертных оценок (в
качестве
эксперта
может
выступать

руководитель
оцениваемого)

В Администрации Губернатора Ульяновской области для оценки
служащих используются следующие методы: тестирование, собеседование,
решение ситуационных кейсов. Сравнивая методы, представленные в таблице
и методы, применяемые для оценки служащих в Администрации Губернатора
Ульяновской области, можно сделать вывод, что тот набор методов, которым
пользуется кадровая служба Администрации Губернатора Ульяновской
области недостаточен для оценки всех компетенций специалиста. Процедура
оценки осуществляется по весьма формальным принципам, что не всегда
является эффективным, поскольку не дает возможности полно и качественно
оценить профессиональные и личностные качества специалиста.
В связи с этим, необходимо пересмотреть систему оценки
профессиональных компетенций. Следует расширить список методов,
добавив метод деловой игры, который является активным методом,
позволяющим смоделировать действия сотрудника в той или иной сложной
ситуации и оценить его поведение. По результатам деловой игры можно
оценить сразу несколько компетенций. Кроме того, необходимо включить
метод экспертной оценки, чтобы более качественно оценить сотрудника.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные способы
повышения эффективности жидкостных ракетных двигателей. Их сильные
и слабые стороны. Рассмотрены основные принципы создания и работы
данных способов. В работе рассмотрены такие способы, как добавки в виде
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Существуют различные способы повышения эффективности жидких
ракетных горючих. Один из них — различные добавки (присадки), которые
внедряются на нефтеперерабатывающих заводах. [1]
Литий и бериллий- представители таких добавок. Теплотворная
способность и скорость истечения из сопла продуктов сгорания алюминия
хотя и уступают таковым для лития и бериллия, но его содержание в земной
коре и ежегодное производство несоизмеримо их превосходит что и
определяет перспективность применения алюминия. Кроме того, постоянно
ведутся исследования по разработке оптимальных сочетаний компонентов
топлив и дисперсности алюминия, в результате которых эти показатели будут
повышены. [2]
Однако если указанный нанопорошок алюминия добавить
непосредственно в жидкое углеводородное топливо, то при некотором
времени хранения поверхность наночастиц алюминия оксидируется
растворенным в топливе кислородом, и при прогреве частиц в составе жидкого
углеводородного топлива произойдет лишь частичное вскипание и атомизация
алюминия (часть алюминия тратится на образование Al2O3), который
участвует в процессе горения. Твердый оксид алюминия поверхностного слоя
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не участвует в процессе горения, что приводит к снижению теплового эффекта
реакций горения.
Поэтому согласно изобретению для предотвращения окисления,
наночастицы
алюминия
необходимо
покрывать
антиоксидантным
протектором. Для покрытия в качестве антиоксидантного протектора может
быть применен карбид бора (ВС) либо борид алюминия (AlB2) с толщиной
покрытия 2-5 нм. Покрытие из ВС или AlB2 предотвращает оксидирование
наночастиц кислородом, в том числе растворенным в углеводородном
топливе, способствует вскипанию и атомизациии алюминия при собственном
сгорании, давая к тому же дополнительный тепловой эффект по сравнению с
керосином, т.е. покрытие с точки зрения энергетической эффективности не
является "балластом", как в случае Al2O3, и не только способствует
вскипанию и атомизации алюминиевой частицы, но и само участвует в
горении.
Однако эти технологические процессы требуют дополнительных затрат.
В качестве примера можно рассмотреть горючее на основе керосина с
добавкой 10% вес, наноалюминия. Оно имеет меньшую в 2-3 раза задержку
самовоспламенения по сравнению с задержкой самовоспламенения керосина
без добавок (при температуре 650-750 К и давлении 1 атм) и с энергией
прямого инициирования детонации в трубе - не менее чем в 1.5-2 раза ниже,
чем для чистого керосина. Причем температура во фронте пламени
увеличивается не менее чем на 100 К. Кроме улучшения энергетической
эффективности происходит улучшение стабильности горения, увеличение
полноты сгорания, снижение вредных выбросов, снижение сажеобразования,
подавление процессов эрозии и образования нагара в камере сгорания
многократного использования.[3]
Составные ракетного горючего, стоят:
керосин ТС-1 – 44500 руб./тонна (36,05 руб./л);
жидкий кислород – 9204 руб/т (9,2 руб./л);[4]
Цена на высокодисперсный порошок алюминия 633 456 руб./тонна [5]
Учитывая, что алюминий еще необходимо подвергнуть обработке для
получения необходимых свойств, реальная производственная цена будет еще
выше. Так что необходимо учитывать и
Еще один способ повышения характеристик ЖРД- добавление водорода
в камеру сгорания. Анализ результатов показал, что добавление водорода не
оказывает существенного влияния на температуру продуктов сгорания, но
влияет на молекулярную массу µ и тем самым на значение газовой постоянной
R. Это приводит к повышению удельного импульса с ∼350 до ∼450 с. Он
возрастает с увеличением массы водорода, используемого в качестве добавки
к топливу.
Минус этого варианта в том, что в данном случае необходимо вносить
существенные корректировки в конструкцию двигателя. Т.е. добавлять в
конструкцию насос водорода, регулятор расхода водорода в камере двигателя.
Однако на основании эффекта увеличения удельного импульса при
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использовании добавки водорода возможна разработка трехкомпонентного
ЖРД, работающего на двух режимах в качестве первой и второй ступеней
ракеты-носителя. [6]
На основании проанализированных данных, можно сделать вывод, что
существуют различные способы повышения эффективности ракетного
топлива.
Приведенные в данной работе примеры имеют свои недостатки и свои
преимущества, поэтому имеют различные области возможного применения.
Использованные источники:
1. Алтунин, В.А., Давдатов Н.Б., Заипова М.А. Анализ путей повышения
эффективности жидких горючих двигателей и энергоустановок. -2018. С. 326330
2. Крушенко Г.Г. Ультрадисперсный алюминий - высокоэнергетическое
топливо.— С. 80–84.
3. Старик А.М., Кулешов П.С., Савельев А.М., Титова Н.С. Нанокомпонентная
энергетическая добавка и жидкое углеводородное топливо.
4. Финансовый сайт: сайт Пружанского Эмиля. [Электронный ресурс]. URL:
http://skolko-poluchaet.ru/skolko-stoit/stoimost-raketnogo-topliva.html
5. Flagma.RU- бесплатные объявления для бизнеса [Электронный ресурс].
URL:https://kazan.flagma.ru/poroshok-alyuminievy-serebryanka-pap2-gost5494o3789946.html
6. Орлин С.А., Орлов А.В. Увеличение удельного импульса жидкостных
ракетных двигателей, работающих на топливе кислород + керосин, методом
добавки водорода в камеру сгорания. Инженерный журнал: наука и инновации
# 11·2019 с. 1-8.

67

УДК 004.65
Прокопенко В.В.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Аппаратного,
программного и математического
обеспечения вычислительных систем»
Российский технологический университет
Россия, г. Москва
ПАРСИНГ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
Аннотация: в данной статье рассматривается использование
парсинга в интеллектуальных базах данных для управления ценовыми
параметрами. Рассказывается о возможных целях применения парсера о,
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Любой предприниматель устанавливает цену на свой товар и использует
ее как средство достижения поставленных целей и один из элементов своей
конкурентной политики. Важная роль ценообразования для предприятия или
фирмы бесспорна, а современная ценовая политика очень разнообразна.
Существуют два подхода к процессу рыночного ценообразования:
установление индивидуальных либо единых цен.
Индивидуальная цена определяется на договорной основе в результате
переговоров между покупателем и продавцом, приводящих к согласованию
интересов обеих сторон. В случае единой цены все покупатели приобретают
товар по одинаковой цене. Установление единых цен для всех потребителей
может быть связано с особенностями рынка данного товара либо с
технической сложностью и большими дополнительными издержками при
дифференциации цен. Единые цены предпочтительно устанавливать прежде
всего там, где предприниматель выводит стандартизированный продукт
серийного производства на массовый рынок. В этих условиях важно, чтобы
массовый потребитель знал цену, мог сравнить ее с ценой конкурирующих
товаров и относительно легко принять решение о покупке.
Долгое время цена была важнейшим критерием принятия
потребительских решений. Для стран с относительно невысоким уровнем
жизни, для более бедных слоев населения, а также применительно к товарам
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массового спроса это и сегодня справедливо. В последние десятилетия
получили широкое развитие и другие, неценовые факторы конкуренции.
Однако цена остается существенным элементом конкурентной политики,
оказывающим большое влияние на рыночное положение и прибыль
предпринимателя.
Ценообразование — единственный элемент системы маркетинга, не
сопряженный со значительными расходами (как, например, при организации
рекламы). Вместе с тем ценовая политика многих предпринимателей
оказывается зачастую недостаточно проработанной и содержит много ошибок.
Наиболее часто встречающиеся ошибки: ценообразование излишне
ориентировано на издержки; цены недостаточно часто приспосабливаются к
изменению рыночных условий; цена рассматривается в отрыве от других
элементов системы маркетинга (так называемого маркетингового комплекса);
цены недостаточно структурируются по отдельным вариантам продукта и
сегментам рынка.
Соответственно база данных которая может содержать данные по всем
ценовым показателям о товарах от различных поставщиков могла бы
существенно облегчить задачи поиска и сравнения стоимости, а так же
функциональных данных изделий или потребительских услуг. Именно для
этих нужд возникла необходимость в написании базы данных ценовых
показателей, а так же программных модулей по сбору информации от
проверенных поставщиков об актуальных предложениях; модуля
противодействия защите сайтов от автоматического сборщика информации. .
Интеллектуальные базы данных
На заре использования компьютеров форматы хранения данных и
средства для манипулирования ими изобретались программистами
индивидуально для каждого случая. Это неудобно и неэффективно, и вскоре
были предложены унифицированные способы хранения данных (модели
данных) и разработаны унифицированные системы доступа к данным
(системы управления базами данных — СУБД). Рассматривая концепцию
базы данных (БД) с самой общей точки зрения, можно отметить, что БД
поддерживает три основные группы операций: занесение данных в базу, поиск
данных в базе и извлечение данных из базы, причем извлекаются те данные,
которые до этого были занесены. Были предложены и используются несколько
идей, к которым это ограничение неприменимо. Одной из них является идея
интеллектуальной базы данных.
Интеллектуальная базы данных (Intelligent Database) предоставляет
эффективный способ хранения, поиска и извлечения большего числа фактов,
чем те, которые были изначально загружены в базу.
Общая структура интеллектуальной базы данных представлена на рис.
1.
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Рисунок 1. Общая структура интеллектуальной базы данных
В экономике интеллектуальные базы данных заняли очень важную роль
и позволяют во много раз сократить время обработки задач ценообразования
и получения требуемой информации.
На сегодняшнее время найти товар или услугу по сети интернет не
составит большого труда от рядового пользователя компьютера, но если
требуется найти оптимальную цену или так называемую «золотую середину»
между ценой и качеством, то на данную задачу придётся потратить
достаточное количество времени, которого зачастую не хватает. Для этих
целей актуально создать базу данных, которая с помощью интеллектуальных
элементов способна выдать требуемую пользователю информацию в
кратчайшие сроки.
Если же с базой данных всё довольно понятно, работает связка запросответ, то что на счёт анализа различных предложений с разных сайтов или
определенных, доверенных источников. Рассмотрим же один из модулей,
который должен отвечать за наполнение нашей базы актуальными данными и
получим ответ на вопрос, стоит ли автоматизировать данную задачу или
использовать так называемый ручной труд.
Парсер как один из модулей интеллектуальной базы данных
Парсер (парсинг) товаров – специальная программа (или алгоритм),
позволяющая собирать необходимые сведения с заранее определенных
интернет-магазинов. Чаще всего их используют при наполнении интернетмагазинов данными и мониторинге цен конкурентов. Что такое термин
“парсинг” – это обработка информации в соответствии с определенным
алгоритмом. При самостоятельном поиске вам потребуется вручную заходить
на каждый предложенный поисковиком сайт в Интернете и собирать оттуда
данные, систематизировать и выявляя необходимые. Парсер полностью
выполняет все эти процессы.
В первую очередь, целью парсинга является ценовая "разведка",
ассортиментный анализ, отслеживание товарных акций. “Кто, что, за сколько
и в каких количествах продаёт?” – основные вопросы, на которые парсинг
должен ответить. Если говорить более подробно, то парсинг ассортимента
конкурентов или того же Яндекс.Маркет отвечает на первые три вопроса.
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С оборотом товара несколько сложней. Однако, некоторые компании
которые открыто предоставляют информацию об ежедневных объемах
продаж, заказах, или остатках товара, на основе которой не сложно составить
общее представлении о продажах, иногда данные сведения могут быть
искажены для повышения спроса или скрытия информации от реальных
остатках. Смотрим, сколько было товара на складе сегодня, завтра,
послезавтра и так в течении месяца и вот уже готов график и динамика
изменения количества по позиции составлена (оборачиваемость товара
фактически). Чем выше динамика, тем больше оборот.
Можно, конечно, сослаться на перемещение товаров между точками. Но
суммарно, если брать, например, Москву — то число не сильно изменится, а в
существенные передвижения товара по регионам верится с трудом.
С объемами продаж ситуация аналогична. Есть, конечно, компании,
которые публикуют информацию в виде много/мало, но даже с этим можно
работать, и самые продаваемые позиции легко отслеживаются. Особенно, если
отсечь дешёвые позиции и сфокусироваться исключительно на тех, что
представляют наибольшую ценность.
Во-вторых, парсинг используется для получения контента. Многие
зацикливаются на том, что парсинг – это именно воровство контента, хотя это
совершенно не так. Парсинг – это всего лишь автоматизированный сбор
информации, не более того. Например, парсинг фотографий, особенно с
“водяными знаками” – это чистой воды воровство контента и нарушение
авторских прав. Потому таким обычно не занимаются (в своей работе
большинство ограничивается сбором ссылок на изображения, не более того,
но иногда требуется отследить наличие видео на товар и дать ссылку и т.п.).
Рассмотрим также сбор описания книг, например, с популярных
книжных порталов. Здесь уже ситуация не так однозначна с правовой точки
зрения. С одной стороны, использование такого описания может нарушать
авторское право, особенно если описание каждой карточки с товаром было
нотариально заверено (что слишком сомнительно — ведь может и не быть
заверено, исключение — небольшие ресурсы, которые хотят затаскать по
судам воров контента). В любом случае, в данной ситуации придётся сильно
"попотеть", чтобы доказать уникальность этого описания. Чтобы данных
проблем не было, некоторые разработчики используют синонимайзеры,
которые так или иначе меняют текст на примерно похожий, как в лучшую
сторону так и в худшую.
Ещё одно из применений парсинга довольно оригинально –
“самопарсинг”. Это парсинг собственного ресурса, преследуя несколько
целей. Для начала – это отслеживание того, что происходит с наполнением
сайта или базы данных: где битые ссылки, где описания не хватает,
дублирование товаров, отсутствие иллюстраций и т.д. Полчаса работы парсера
— и вот готовая таблица со всеми категориями и данными. Удобно!
“Самопарсинг” можно использовать и для того, чтобы сравнить остатки на
сайте со своими складскими остатками, есть такой вариант использования для
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отслеживания сбоев выгрузок на сайт. Ещё одно применение “самопарсинга”,
с которым мы столкнулись в работе — это структурирование данных с сайта
для выгрузки их на маркетплейс. Пользователю так проще было сделать, чем
вручную этим заниматься.
Также парсятся объявления, например, на актуальных площадках
частных объявлений. Цели тут могут быть как перепродажи баз риелторам или
туроператорам, так и откровенный телефонный спам, ретаргетинг и т.п. В
случае с площадками для объявлений это особенно явно, т.к. сразу
составляется таблица с телефонами пользователей, несмотря на то, что
некоторые площадки подменяют телефоны пользователей для защиты
пользователей и публикует их в виде изображения, но от поступающих
звонков все равно никуда не уйти.
Законность автоматического сбора информации
В российском законодательстве нет статьи, запрещающей парсинг.
Запрещен взлом, DDOS, воровство авторского контента, а парсинг – это ни то,
ни другое, не третье и, соответственно, он не запрещен.
Некоторые люди воспринимают парсинг как DDOS-атаку и относятся к
нему с сомнением. Однако, это совершенно разные вещи, и при парсинге
программист, напротив, стараемся как можно меньше нагружать целевой сайт
и не навредить бизнесу. Как в случае со здоровым паразитизмом – объект не
должен пострадать, чтобы не пострадал паразит.
Обычно парсят крупные сайты, из топа 300-500 сайтов России. На таких
сайтах высокая посещаемость, как правило, несколько миллионов в месяц,
может даже и больше. И на таком фоне парсинг одного товара в секунду или
в две практически незаметен, нет смысла чаще парсить, 1-2 секунды не товар
- это оптимальная скорость для крупных сайтов. Соответственно, и намека на
DDOS-атаку в наших действиях нет.
Парсинг – это лишь сбор того, что пользователи могут своими глазами
увидеть на сайте и скопировать к себе руками. Таким образом, под статью об
авторском праве могут попасть лишь действия с уже собранной информацией,
т.е. действия владельца собранной информации. Простым языком человек это
делает долго медленно и с ошибками, а парсер – быстро и не ошибается. Что
же делать, когда речь касается сбора данных с крупных международных
торговых площадок? Человеку просто не под силу такая задача, и парсинг –
единственный выход.
Актуальные способы парсинга
К актуальным способам можно отнести уже готовые сервисы по
парсингу различных сайтов на предмет товаров или различной информации,
но зачастую они либо стоят дополнительных средств, что может быть не так
уж и затратно, в случае не частых запросов , но если рассматривать частые
запросы для сохранения базы данных в максимально актуальном виде, то
затраты весьма возрастут и есть смысл в разработке или написании
собственного алгоритма на языке высокого уровня.
Схема работы парсера
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Первым делом рассматривается исходный код страницы, программа
проходит по нему, как по обычным словам, и находит некоторые соответствия,
которые записаны в ее программный код. Она сравнивает их, сопоставляет и
сохраняет то, что нужно вам по определенным условиям. Последний шаг –
сохранение в удобном формате данных. То есть какие-то программы или
скрипты будут сохранять в SQl, какие-то – в XML, кто-то – в обычном TXT
либо в табличном документе. Схема работы представлена на рисунке 2.
Резльтат работы предоставлен на рисунке 3.

Рисунок 2. Схема работы парсера.
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Рисунок 3. Пример файла в формате CSV полученного в результате
парсинга
Полученный файл вносится в таблицу базы данных и ведётся
дальнейшая обработка данных.
Итоги
Подводя итог можно сказать, что парсер – это отличный инструмент для
баз данных с помощью которого можно получать данные для дальнейшей
работы с ними. Имея множество применений, этот инструмент лучше всего
себя раскроет в решении вопросов ценообразования и ценовых показателей,
для которых цена является важным параметром и важна актуальность данных.
База данных которая имеет в себе ценовые показатели от множества
поставщиков и производителей сможет существенно облегчить процесс
поиска и подбора необходимых товаров, а так же даёт возможность решения
вопроса «золотой средины цены»
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Аннотация: в статье рассматривается первое заселение золотистой
щурки в Кувандыкском районе. Поведение, выбор места гнездования,
особенности питания. Заселение новым видом новой территории с другими
климатическими условиями дает возможность глубже изучить особенности
строения и поведения птиц.
Ключевые слова: золотистая щурка, Кувандыкский городской округ,
гнездование.
Annotation: The article discusses the first settlement of a golden bee-eater in
the Kuvandyk region. Behavior, selection of nesting places, feeding habits Settling
a new species of a new territory with other climatic conditions makes it possible to
more deeply study the structural features and behavior of birds.
Key words: golden bee-eater, Kuvandyk urban district, nesting.
Кувандык расположен между холмами у подножия Уральских гор и по
разнообразию ландшафтов, сложности геологического строения, степени
расчлененности рельефа не имеет себе равных в Оренбургской области.
Сочетая в себе степные и лесостепные участки, является местом, в котором
живет огромное количество разных видов [4, с.185]. И возможно по – этому
привлек внимание одной из самых красивых и красочных птиц в Европе –
золотистую щурку (Merops apiaster Linnaeus, 1758). Она была много раз
обнаружена в Беляевском районе Оренбургской области. В 2020 году в начале
лета золотистая щурка была обнаружена около горнолыжной базы в городе
Кувандыке колонией из 12 особей.
По общим данным этого вида, золотистая щурка гнездится в Европе,
частично в Северной Америке и западной Азии. Она является перелётной
птицей, которая зимует в Африке или Индии.
Интересно то, что с потеплением климата, этот вид перелетает все чаще
и ближе к Северным районам. В 2018 году золотую щурку отметили в Тюмени.
75

Не крупная, изящная птица с длинным клювом. По оперению ее трудно
перепутать с другими птицами – брюшко насыщенного голубого цвета,
область шеи под клювом с передней стороны желтая, со спинной стороны
область шеи и спина рыже-коричневые [2, с.360]. Крылья переливающиеся
желто-рыже- коричневых цветов (Авторское фото №1).

Авторское фото №1. Золотистая щурка на проводе электропередач
Золотистые щурки показываются только утром с восходом солнца до 11
– 12 часов дня. В это время можно увидеть, как они охотятся и ловят на лету
насекомых. В их рацион входят практически все степные виды насекомых, но
они предпочитают цикад, пчел, ос, шмелей.
В 13.00 – 17.00 часов не показываются предположительно из – за
дневной жары.

Авторское фото №2. Обособленная пара золотистых щурок
Горнолыжная база расположена на одном из холмов подножия
Уральских гор на берегу Сакмары. В этом месте имеются обрывы, где
золотистые щурки смогли обустроить свое место гнездования. Наблюдая за
птицами в этот период, можно утверждать, что пары находятся друг от друга
обособленно, рассаживаясь на рядом проходящих проводах электролиний
(Авторское фото №2). Замечено, что сейчас у этих птиц начался брачный
период (Авторское фото №3).
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Авторское фото №3. Спаривание щурок
В момент приближения человека, птицы высоко взлетают и начинают
кружиться колонией, издавая тревожные, далеко слышные звуки,
напоминающие «щурр, щурр» [3, c.634].
С целью выяснения плотности золотистой щурки в Кувандыкском
городском округе, был пройден участок реки, начиная с деревни Рамазаново
до микрорайона Кувандыка. Щурок не встретилось.
Золотистая щурка в специальных мерах охраны не нуждается. Но, как
новый поселившийся вид на территории Кувандыкского городского округа
требует постоянного мониторинга и дальнейшего изучения.
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Для ведения эффективного противодействия малоразмерным БПЛА
необходимо создавать целенаправленную систему борьбы, включающую
«активную» ее составляющую (поражение БПЛА огнем на земле и в воздухе)
и «пассивную» (неогневую) составляющую.
Поражение наземной составляющей системы подготовки и проведения
пусков БПЛА, а также самих образцов БПЛА на площадках их запуска может
осуществляться огнем частей и подразделений ракетных войск и артиллерии,
а также бомбоштурмовыми ударами тактической и армейской авиации. Так
как площадки подготовки и запуска малоразмерных мини-, микро- и нано
БПЛА вынуждены развертываться непосредственно в прифронтовой
тактической зоне и даже на поле боя, поэтому они могут и должны
разведываться и уничтожаться огнем ракетных войск и артиллерии
мотострелковых (танковых) бригад из состава группировок войск первого
эшелона. Потенциальные дальности досягаемости средств армейской и
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тактической авиации (ударных вертолетов, штурмовиков, тактических
истребителей и фронтовых бомбардировщиков) вполне обеспечивают
возможность надежного подавления (уничтожения) подразделений
подготовки и запуска БПЛА на земле со всем имеющимся арсеналом БПЛА до
начала их боевого применения.
Уничтожение элементов боевого применения БПЛА на площадках
базирования должно также проводиться диверсионными группами. Подобный
опыт действий диверсантов на аэродромах в прифронтовой полосе времен
Великой Отечественной войны наверняка еще не забыт.
Крайне важной должна быть агентурная работа по выявлению мест
базирования подразделений БПЛА, их боевом и численном составе, планов
боевого применения, частотных диапазонах и других технических
характеристиках систем наведения и управления БПЛА.
Реализация этих задач должна предусматриваться соответствующими
планами и являться важной составной частью решения командующего
(командира) на проведение операции (боевых действий). Для эффективного
уничтожения и надежного подавления элементов системы боевого
применения БПЛА должны выделяться соответствующий ресурс огня
ракетных войск и артиллерии, необходимый наряд армейской и тактической
авиации, а также требуемое количество диверсионных групп.
Особенную актуальность приобретает выполнение этой крайне важной
боевой задачи по поражению системы подготовки и проведения пусков
малоразмерных нано-, микро- и мини-БПЛА, так как другие меры воздействия
на БПЛА с чрезвычайно малыми ЭПР будут не столь эффективными.
Некоторыми боевыми возможностями перехвата БПЛА малых и средних
размеров обладает истребительная авиация, самолеты которой могут
уничтожать такие цели в воздухе на траекториях полета средне- и
крупноразмерных БПЛА. Конечно, о перехвате истребителями ПВО
малоскоростных, низколетящих нано-, микро- и мини-БПЛА не может быть и
речи.
Следующим действенным препятствием на траекториях полета
малоразмерных БПЛА становится организованная тщательным образом
система зенитного ракетного огня, которая может стать эффективной только
при проведении ряда специальных мероприятий в интересах противодействия
малоразмерным воздушным целям. Для успешного противостояния этим
воздушным целям в рамках единой системы ПВО должна создаваться едва ли
не специальная подсистема борьбы с малоразмерными БПЛА по аналогии с
привычными нам подсистемами борьбы с низколетящими СВН, элементами
ВТО и т. п. Естественно, эти подсистемы органично структурно и
функционально находятся в составе единой системы ПВО войсковых
формирований, а при необходимости целенаправленно выполняют задачи
борьбы с малоразмерными БПЛА.
Задачи обнаружения, сопровождения малоразмерных БПЛА и выдачи
информации о координатах полета должны решаться комплексно всеми
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силами и средствами разведки при необходимом создании единого
информационного поля в полосах действий войсковых формирований. При
этом в полосе ответственности каждого войскового формирования должна
создаваться единая система разведки и оповещения о действиях СВН с
выделенным акцентом на первоочередное оповещение о полетах
малоразмерных БПЛА. Несомненно, в ходе боевых действий эта задача
наиболее эффективно может быть решена при участии сил и средств разведки
других родов войск.
Совершенно очевидно, что для поиска и обнаружения малоразмерных
БПЛА необходимо использовать комплекс средств, работающих на различных
физических принципах. Обнаружение этих БПЛА может вестись пассивными
средствами разведки (комплексами РТР, встроенными на боевых зенитных
установках оптико-электронными средствами, оборудованными постами
воздушного наблюдения), а также активными средствами (РЛС разведки
дежурного и боевого режимов ПУ (КП) зенитных соединений и частей, РЛС
(СОЦ, ТОВ, тепловизоры) боевых машин и радиолокационными средствами
других родов войск).
Технические характеристики некоторых станций радиотехнической
разведки делают возможным определение с их помощью направлений на
радиоизлучающие бортовые РЛС бокового обзора и системы автоматической
посадки БПЛА. Это позволяет по принятым радиосигналам бортовых
ответчиков малоразмерных БПЛА определять их координаты и сопровождать
на маршрутах полетов.
Обнаружение радиолокационных средств БПЛА, определение
диапазонов рабочих частот должно осуществляться наземными комплексами
радиотехнической разведки из состава создаваемой разведывательноинформационной системы обнаружения малоразмерных БПЛА. При этом
наземные комплексы РТР могут вести разведку в режиме секторного или
кругового обзора пространства, решая задачи определения технических
параметров излучений бортовых РЛС БПЛА, координат БПЛА и выдачи по
ним целеуказаний активным зенитным средствам.
Систему разведки БПЛА должны дополнять силы и средства
артиллерийской разведки, существенно повышая разведывательные
возможности общей системы при качественной организации взаимодействия
и обмена разведывательной информацией.
Кроме того, видимо настала пора привлечения незаслуженно забытых
зенитных
прожекторов,
использование
которых
для
подсветки
малоскоростных низколетящих БПЛА ночью при их поиске и обнаружении
также может оказаться весьма эффективным.
Для обнаружения малоразмерных БПЛА необходимо назначать
специализированные
средства
разведки,
обладающие
лучшими
разведывательными возможностями при работе по целям со сверхмалыми
ЭПР, создавать специальные каналы первоочередной передачи и обмена
разведывательной информацией о действиях БПЛА. В интересах достижения
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высокой эффективности системы разведки воздушного противника
немаловажным является выполнение комплекса известных организационнотактических мероприятий: частая смена позиций РЛС и средств связи;
развертывание системы ложных позиций с имитацией на них работы
радиоэлектронных средств; проведение качественного инженерного
оборудования позиций РЛС, ЗРК и ЗАК; интенсивное применение пассивных
отражателей-ловушек, имитаторов теплового излучения; развертывание
вблизи РЛП (РЛС) огневых средств ПВО; организация защиты средств
разведки от действий диверсионных групп и др.
Крайне важно систему разведки дополнить сетью постов визуального
наблюдения, которая достаточно эффективна при обнаружении низколетящих
малоразмерных целей. Тщательно спланированная и построенная сеть постов
воздушного наблюдения, развернутая на господствующих высотах,
оборудованная средствами визуального наблюдения, связи и передачи
данных, укомплектованная обученными разведчиками-наблюдателями
воздушной обстановки, позволит решить ряд проблем СРВП.
В состав средств визуального наблюдения таких постов необходимо
включить широко-панорамные ОЭС круглосуточного наблюдения, способные
обнаруживать малоразмерные, малоконтрастные цели.
Аналогичным требованиям должна отвечать и система зенитноракетного и артиллерийского огня при ее стремлении успешно
противодействовать малоразмерным воздушным целям. Она должна быть
тщательно спланирована с учетом особенностей рельефа местности и
необходимости построения беспровальной сплошной зоны зенитного огня во
всем диапазоне высот и с любых направлений полетов БПЛА.
Для этого необходимо:
спрогнозировать перечень наиболее вероятных маршрутов пролета и районов
патрулирования БПЛА противника, исходя из особенностей построения
боевых порядков своих группировок войск и связанных с этим боевых задач
БПЛА;
построить группировку сил и средств ПВО на местности, при этом выбрать
наиболее подходящие стартовые и огневые позиции с учетом максимально
возможной реализации разведывательных и огневых возможностей зенитных
комплексов;
создать систему эффективного зенитного огня применительно к задаче борьбы
с малоразмерными БПЛА;
обеспечить функционирование системы зенитного огня оперативным
управлением, ракетно-техническим обеспечением и т. п.
Для ведения зенитного огня по малоразмерным БПЛА необходимо
заблаговременно выделять (назначать) огневые средства ПВО из числа ЗРК,
ПЗРК, ЗАК, ЗПРК, способных эффективно обнаруживать и обстреливать
воздушные цели с малыми и сверхмалыми ЭПР. Эти зенитные средства могут
объединяться во временные специализированные зенитные ракетно81

артиллерийские группы, по-прежнему находясь в составе штатных
подразделений и частей ПВО.
В такие специализированные зенитные ракетно-артиллерийские группы
могут входить самоходные огневые установки ЗРС «Бук-М1(2)», боевые
машины ЗРС «Тор-М1(2, 2У)», ЗРПК «Панцирь-1, (-1С)», ЗРК «Оса-АКМ»,
«Стрела-10М3», ПЗРК «Игла-1» («Игла-С») и «Верба». Отдельные группы
таких средств могут действовать на отдельных наиболее вероятных (опасных)
направлениях полетов БПЛА из засад и в качестве кочующих огневых
установок, групп боевых машин или в составе зенитных подразделений. Этим
достигается внезапность применения средств ПВО в целях эффективности
поражения малоразмерных БПЛА.
В системе огня группировки выделенных средств ПВО должны
действовать заранее разработанные указания по ведению огня и
взаимодействию при организации борьбы с малоразмерными БПЛА. Эти
указания должны определять порядок ведения разведки и обстрела БПЛА,
обмена информацией между зенитными средствами о координатах полета
БПЛА, результатах боевой работы, способы сосредоточения и
рассредоточения огня, назначение расхода ракет (боеприпасов), а также
другие вопросы применительно к специфике боевой работы по
малоразмерным целям.
Следует акцентировать, что активное поражение малоразмерных БПЛА
существующими зенитными средствами возможно лишь с большими
ограничениями по обнаружению и обстрелу мини-БПЛА с ЭПР не менее 0,01
м2. Эффективная боевая работа по целям с меньшими ЭПР современными
зенитными комплексами практически невозможна ввиду упомянутых выше
ограничений.
Для надежного поражения микро- и нано БПЛА зенитным огнем
необходимы разработка и конструирование специализированных систем
зенитного оружия, возможно, основанного на новых физических принципах
(лазерное, пучковое, электромагнитное и др.).
Создание таких новых систем вооружения является сегодня крайне
острой проблемой, стоящей перед военной промышленностью и
конструкторами зенитных комплексов, решение которой должно быть самой
неотложной задачей ближайшей перспективы.
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Аннотация: Статья посвящена переработке пластика в клинических
условиях. В статье рассматриваются Тип вторичного сырья, объем и поток
через целевые отделения в больнице, клинический процесс переработки,
включая извлеченные уроки и рекомендации по процессу. На примере
рассмотрены рекомендации по процессу для успешной переработки.
Ключевые слова: пластмассы, аудит отходов, переработка отходов,
экологические услуги, распределение утилизируемых материалов.
Annotation: The article is devoted to plastic processing in clinical conditions.
The article discusses the types of secondary raw materials, the volume and flow
through the target departments in the hospital, the clinical processing process,
including lessons learned and recommendations for the process. The example shows
recommendations for the process for successful processing.
Key words: plastics, waste audit, waste recycling, environmental services,
distribution of recyclable materials.
Как известно, в 1 г бытовых отходов содержится 0,1-1 млрд.
микроорганизмов. В медицинских отходах это число возрастает до 200-300
млрд.
C каждым годом совершенствуется обеспечение медицинских
учреждений, увеличивается население, создаются новые типы медицинских
изделий, и соответственно увеличивается их количество и различие. Также
увеличивается количество расходуемых материалов и их отходов.
Медицинские отходы представляют собой повышенную опасность, нежели
бытовые отходы, причем различные отходы по-разному предоставляют
опасность для людей и окружающей среды, они могут быть многосоставными
и иметь опасные вещества в своем составе, после контакта с больными или с
медицинскими средствами.
С 1979г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) постановила,
что медицинские отходы стоит отдельно рассматривать как опасные отходы,
к ним требуется надлежащий контроль и соблюдение правил по их утилизации
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и переработке. Также необходимо создание комиссии по контролю и
организаций для обеспечения ЛПУ в транспортировке и дальнейшей
переработке отходов.
Опасные факторы, исходящие от медицинских отходов:
-возможность заразиться инфекцией от медицинских отходов, особенно
если имеется повреждения слизистой или кожного покрова, благодаря чему
инфекция легко попадет в организм.[1]
Еще больше увеличивается возможность заражения, если в отходах
имеются инфекции с геммо-контактным путем заражения. Если привести
шанс заражения в процентах, то он будет составлять от игл – 79%, от порезов
– 24, от разбрызгивания – 4,3%.[2]
-Также есть риск физического вреда, полученный от острых отходов,
которые при этом также могу передать инфекцию вместе с повреждением
кожи.
-риск от отходов, в виде химического ожога от токсичных веществ и
средств дезинфекции.
-существует и радиоактивные отходы, уровень радиации которых не
сильно высок, но все же может повлечь за собой облучение или ожоги.
-кроме непосредственного контакта с людьми, вред может быть.
Источники отходов
Отходами в ЛПУ являются: отходы больниц различного типа,
поликлиник, диспансеров, станций скорой помощи, станций переливания
крови, учреждений длительного ухода за больными, научноисследовательских институтов, учебных заведений мед. профиля,
ветеринарных клиник и лецебниц, аптек, фарм производств, оздоровительных
учреждений, мед лабораторий (П.2.1. СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора,
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений").[3]
Пилотное исследование
Летом 2012 года Stanford Healthcare заключила партнерское соглашение
с Советом по утилизации пластмасс Healthcare для проведения пилотного
исследования, в котором документируется следующее:
Тип вторичного сырья, объем и поток через целевые отделения в
больнице
Клинический процесс переработки, включая извлеченные уроки и
рекомендации по процессу
Процесс разработки программы утилизации в клинических условиях
Пластмассы представляют почти 70 процентов всех перерабатываемых
материалов, проанализированных в ходе пилотного исследования.
Собрав более 20 000 фунтов пластика, экспериментальное тематическое
исследование помогло лучше понять пластики в потоке медицинских отходов
и лучшие методы сбора, транспортировки и минимизации потенциального
загрязнения. Исходя из этого понимания, HPRC стремится помочь в
дальнейшей разработке национальной системы утилизации, которая была бы
безопасной, воспроизводимой, экономически жизнеспособной и экологически
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безопасной благодаря долгосрочному предотвращению захоронения
отходов.[4]
Обзор процесса клинической переработки
Исследование Stanford / HPRC было сосредоточено на чистых, сухих,
пригодных для повторного использования упаковочных материалах,
собранных в целевых клинических областях. Процесс начинается с дизайна
упаковки, проходит сортировку и организацию внутри больницы, и
заканчивается фактической переработкой пластмасс - превращением их в
новые материалы.
Процесс аудита отходов
Аудит отходов проводился в рамках начала и поддержки программ
клинической утилизации (отмеченных в данных как «Аудит качества отходов»
или «Первоначальный аудит отходов», соответственно). Аудиты, проводимые
в течение определенного периода времени в каждом отделении, от 24 до 48
часов, позволяют получить представление о времени образования отходов в
департаменте.
Результаты пилотного исследования по клинической утилизации
значительны. Только в девяти целевых районах больницы примерно 110 тонн
чистого и сухого упаковочного материала будет отведено со свалки в течение
одного года, что составляет 29%. Пластмассы составляют примерно 75% всех
изучаемых вторичных материалов в девяти целевых клинических областях.
Пластмассы в основном создаются во время установки в стерильных условиях,
предлагая чистые материалы для сбора в качестве вторсырья.[5]
Просмотрите распределение утилизируемых материалов в каждой
больничной зоне в полном отчете.
Рекомендации по процессу для успешной переработки
1. Минимизируйте дополнительную обработку на каждом этапе
управления отходами
Минимизируйте потребность в рабочей силе, связанную с переработкой,
на каждом этапе процесса обращения с отходами. Stanford делает переработку
отходов удобной для каждого переработчика отходов следующими
способами:
-сворачивание переработки в существующий процесс обращения с
отходами
-сокращение количества раундов сбора отходов экологических услуг,
необходимых в зонах переработки после активации
-переговоры о сборе пленочных пластиковых пилингов целыми
(неразделенными)
2. Собирать отходы в точке их образования.
Оценивая поток отходов и размещая мусорные баки в этих областях
(процедурные области и зоны ухода за пациентами), мы собираем ценные
вторсырья, ограничивая доступ к мусорным корзинам в этом отделе с высокой
интенсивностью движения, сводя к минимуму загрязнение.
3. Обеспечить визуальные подсказки на каждом этапе процесса
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Компания Stanford создала мусорные баки (синего цвета со стрелками
чеканки) и мешки (специальные мешки мятно-зеленого цвета), которые
визуально контролируют переработку на каждом этапе процесса обращения с
клиническими отходами. Плакаты и этикетки с инструкциями по утилизации
размещаются в хорошо видимых местах на или рядом с мусорными
корзинами. В быстром темпе клинических и операционных условий больницы
повышенная видимость устанавливает и поддерживает осведомленность,
максимизируя качество.
Финансовые выгоды от перераспределения отходов
Комплексная программа минимизации отходов Stanford Hospital &
Clinics напрямую сокращает эксплуатационные расходы, принося прибыль
компании. Совместная программа утилизации, разработанная в партнерстве с
Greenwaste, обеспечивает 75%-ную экономию затрат на одно открытое
хранение по сравнению с расходами на утилизацию городских отходов.
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В последние годы Всемирная сеть как медиа опередила по объему
аудитории многие печатные издания и даже телевизионные каналы. Вместе с
количеством пользователей увеличиваются и объемы торговли и рекламы.
Реклама в Интернете дает компаниям, предлагающим услуги и товары
массового спроса, возможность значительно увеличить прибыль и сократить
финансовые издержки.
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Рисунок 1. Объем рынка интернет-торговли в РФ, млрд. руб
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Расходы на интернет-рекламу в России за 2017 год составили 35% от
общих затрат. В 2018 году интернет реклама выросла на 15%, а в 2020 году,
согласно прогнозу Zenith, составит 40% от всех рекламных затрат.
Актуальность рекламы в интернет-среде обусловлена рядом
преимуществ перед классической рекламой:
комплексный эффект воздействия на аудиторию, которая получает
информацию непосредственно из Сети, через ссылки на различных ресурсах и
путем неформальных коммуникаций;
четкая сегментация пользователей, позволяющая напрямую контактировать с
потенциальными клиентами;
постоянная доступность информации о компании;
стоимость рекламной кампании в Интернете ниже цены на офлайн-кампанию;
отсутствие физических границ для продвижения продукции;
постоянное наличие свободных рекламных площадок и отсутствие
необходимости подстраиваться под формат того или иного СМИ.
Рост конкуренции в виртуальной медиа-среде существенно повышает
требования ко всем элементам планирования рекламных кампаний в сети
Интернет. Особую значимость приобретает планирование рекламного
бюджета, от которого зависит качество его дальнейшего распределения и
использования в рекламных кампаниях. В приведенных условиях и в связи с
обозначенными тенденциями одним из ключевых факторов повышения
эффективности рекламных кампаний в сети Интернет становится грамотное
распределение бюджета на их осуществление. Как известно, формирование
рекламного бюджета является одним из обязательных этапов планирования
рекламных кампаний, что справедливо и для рекламных кампаний в сети
Интернет.
В рекламной деятельности выделяют следующие наиболее
распространенные методы планирования рекламного бюджета. Рассмотрим
детально каждый из них.
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Таблица 1.
Методы планирования рекламного бюджета в Интернете






Одной из главных особенностей планирования бюджета на рекламные
кампании в сети Интернет является относительно высокий уровень доступа к
аналитическим базам данных, которые могут использоваться при определении
затрат на рекламу, в том числе параметрам, характеризующим: типичные
реакции пользователей сети Интернет на то или иной рекламное воздействие,
уровень результативности конкретного вида интернет-рекламы, уровень
конкурентной активности в медиапространстве. Все эти обстоятельства
определяют возможности применения конкретного метода формирования
рекламного бюджета, их особенности и распространенность использования
субъектами рекламной деятельности.
При формировании сметы затрат, например, при проведении рекламной
кампании важно придерживаться следующих правил:
использовать результаты анализа затрат в предшествующих периодах – оценка
эффективности является обязательной для всех переменных маркетинговых
затрат;
прогнозировать ожидаемые результаты с пессимистической точки зрения –
определять минимальный прирост продаж;
обосновывать каждую статью затрат с точки зрения ожидаемого результата –
рост продаж, известности или лояльности, укрепление имиджа;
рассматривать бюджет маркетинга как сводный документ, формируемый на
базе текущих реалий и прогнозов развития внешней среды, с использованием
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актуальных маркетинговых инструментов и возможностью гибкого изменения
в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что во многом именно от
эффективности маркетинговых затрат зависят коммерческие показатели,
уровень осведомленности потребителей и конкурентная позиция компании.
Поэтому, именно планирование бюджета маркетинговой деятельности
компании является одним ключевых факторов ее успеха и процветания.
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оптимизировать.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.gd.ru/articles/4309-red-innovatsii-v-logistike/ (дата обращения:
09.06.2020).
2.
Калашникова И.А., Калашникова С.С. Алгоритм оптимизации
затрат на рекламу на инновационном предприятии // Экономинфо. 2018. № 3.
С. 12-21.
3.
Капустина, Л.М. Интернет-маркетинг. Теория и практика
продвижения бренда в Сети: [монография] / Л.М. Капустина, И.Д. Мосунов. Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2018. - 102 с.
4.
Огилви Д. Огилви о рекламе / Дэвид Огилви. - Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 299 с.

90

УДК 626.01
Корепанов К.В.,
студент магистратуры
2 курс, кафедра «Техносферная безопасность горного и
металлургического производства»
Институт цветных металлов и материаловедения, СФУ
Россия, г. Красноярск
Коростовенко В.В.,
доктор технических наук, профессор
заведующий кафедры «Техносферная безопасность горного и
металлургического производства»
Институт цветных металлов и материаловедения, СФУ
Россия, г. Красноярск
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ С
ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕЗЕРВА
Аннотация: В статье описан способ повышения надежности
накопителя промышленных отходов предприятий. Повышение безопасности
обеспечивается
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гидротехнического
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к
предотвращению развития опасного повреждения и аварийной ситуации на
его ограждающей дамбе и в ее основании. В состав резерва включают рулон
полимерного материала, который укладывают на дно отстойного пруда над
трещиной.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, накопитель
промышленных отходов, повышение надежности, гидротехническое
сооружение, материально-технический резерв.
Annotation: The article describes a method for improving the reliability of
industrial waste storage facilities. Increased security is provided through a material
and technical reserve. Ensure the readiness of a hydraulic structure to prevent the
development of dangerous damage and an emergency situation on its enclosing dam
and at its base. The reserve includes a roll of polymer material, which is placed on
the bottom of the settling pond over the crack.
Key words: environmental protection, industrial waste storage, reliability
improvement, hydraulic engineering structure, material and technical reserve.
Гидротехнические сооружения являются весьма ответственными
сооружениями, поэтому аварии на них могут привести к катастрофическим
последствиям. Прорыв плотин и ограждающих дамб наносят огромный ущерб
предприятиям, населению, сельскому и жилищному хозяйству.
В настоящее время на большинстве объектов складирования отходов
горнометаллургического производства, из-за большой длительности сроков
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эксплуатации, создалась критическая ситуация. Высокая степень износа,
моральное старение оборудования, отсутствие текущего и капитального
ремонта накопителей являются основными причинами аварий и катастроф,
негативно влияющих на окружающую среду и жизнедеятельность человека.
От правильности и оперативности принимаемых решений по
определению уровня безопасности зависит надежная и бесперебойная
эксплуатация гидротехнических сооружений.
При намыве шлама образуется массив неоднородного сложения:
рыхлый несцементированный верхний слой и сцементированные
нижележащие слои. Первый слой распространен в пределах всего верхнего
намываемого слоя и существует в несцементированном виде обычно в течение
2-3-х лет. Второй слой расположен под первым слоем и представляет собой
трещиновато-пластовый (блочный) слой, разгрузка воды из которого
происходит по трещинам с выходом на поверхность, чаще всего на низовой
откос ограждающей дамбы, в виде участков высачивания и родников. Этот
трещиноватый слой распространяется до основания накопителя и скрыт от
визуального наблюдения, при этом он обычно является основанием
ограждающих дамб наращивания (дамб вторичного обвалования), тела
которых в случае возведения дамб из отходов со временем затвердевают и
становятся хрупкими.
Образование особо широкой, т.е. разломной, трещины при
складировании отходов в высокий накопитель, особенно при сотрясениях
и/или неравномерных деформациях основания, может произойти, например,
под действием веса складируемых отходов в секцию, примыкающую к такому
накопителю. Такая трещина может произойти неожиданно и быстротечно. Она
может повредить основание ограждающей дамбы и ее тело и привести к
интенсивному сливу воды из отстойного пруда вместе с размываемыми,
прежде всего рыхлыми отходами верхнего слоя, что создаст аварийную
ситуацию.
Поскольку разломная трещина имеет высоту тела накопителя, т.е. до 50и метров и более, то быстро и полностью закрыть выход из нее
высоконапорной воды, способной размыть ограждающую дамбу и ее
основание, экономически приемлемыми средствами не представляется
возможным. Это не будет достигнуто даже путем прекращения подачи в
накопитель жидких отходов, т.к. объем воды только в отстойном пруде часто
составляет миллион и более метров кубических. При образовании разломной
трещины происходит как горизонтальное, так и вертикальное смещение
образовавшихся твердотельных блоков относительно друг друга. Такие
трещины при пересечении коллектора водосбросного сооружения могут его
повредить, что ведет к фонтанированию воды на откосе ограждающей дамбы
и, по меньшей мере, к досрочному выводу водосбросного сооружения из
эксплуатации.
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Опасность образования трещины, пересекающей ограждающую дамбу,
возрастает при наличии других особых факторов, способствующих
трещинообразованию в теле ограждающей дамбы и ее основании, а именно:
–
обезвоживание (усушка) тела дамбы вследствие интенсивного
испарения влаги с поверхности в течение длительного засушливого периода
года;
–
сопряжение двух дамб под прямым или острым углом без
округления.
Эти три воздействия (твердение отходов, обезвоживание тела дамбы и
форма сопряжения двух дамб) в существенной мере формируют напряженнодеформированное состояние тела дамбы и ее основания.
В данной работе предлагается способ обеспечения готовности
работников
посредством
материально-технического
резерва
к
предотвращению развития опасного повреждения и аварийной ситуации на
ограждающей дамбе и в основании накопителя жидких промышленных
отходов.
Данная ситуация может возникнуть при складировании отходов,
способных самостоятельно затвердеть и образовать трещину, пересекающую
в плане отстойный пруд, пляж и ограждающую дамбу. В состав резерва
включают рулон полимерного материала, выполненного в виде полотнища,
намотанного на ось, и средства, обеспечивающие доставку рулона к заданному
месту на накопителе и сматывание полотнища с его оси при укладке
полотнища на дно отстойного пруда над трещиной. Каждый конец оси
снабжен подшипником. Обеспечивается возможность оперативного
устранения интенсивного слива воды из отстойного пруда по трещине в
отвердевших отходах.
Принцип работы устройства:
Визуально устанавливают положение трещины в плане и обозначают ее.
В качестве основного резерва используют рулон полимерного материала
(далее: рулон). Этот рулон выполнен в виде полотнища, намотанного на
пластмассовую трубу (далее: труба), каждый конец которой снабжен
пластмассовой втулкой скольжения (далее: втулка). При этом труба образует
собой ось рулона, а втулка - подшипник. Торцы трубы крышками
герметизированы, размеры полости трубы обеспечивают рулону запас
плавучести, а сама труба работает совместно с намотанным на нее
полотнищем, что придает рулону достаточную жесткость.
Доставку рулона на пляж к заданному месту осуществляют посредством
погрузчиков и транспортных средств. Сматывание полотнища с трубы и
укладку полотнища на дно отстойного пруда над трещиной осуществляют
посредством механизма, соединенного с рулоном жесткими связями и гибкой
связью. В качестве механизма используют моторное плавучее средство и/или
лебедку, установленную за пределами отстойного пруда на его
противоположной стороне относительно начального места расположения
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рулона. При этом связи и выполнены из полиэтиленовых труб, а узлы
присоединения жестких связей к рулону выполняют на втулках.
Уложенное на дно отстойного пруда полотнище перегружают,
например, заполненными отходами мешками.
Основная особенность такой укладки полотнища заключается в том, что
при сматывании полотнища с трубы начальную торцевую кромку полотнища
посредством трубчатого стержня и элементов закрепляют на пляже, а рулон с
вращением перемещают в воде отстойного пруда вдоль трещины.
В результате указанного обстоятельства уменьшаются поступление
воды в трещину и ее напор. При этом трещина работает как разгрузочный
подпорный дренаж, что обеспечивает уплотнение под полотнищем верхнего
слоя рыхлых отходов. Все это предотвращает развитие опасного повреждения
и аварийной ситуации на его ограждающей дамбе.
Дальнейшее восстановление надежности секции накопителя производят
в соответствии с проектом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОСТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕКЕ АМУР
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Аннотация: даны рекомендации по отбору, обучению, а также по
тренировкам матросов-спасателей для обеспечения безопасного пребывания
людей в местах массового отдыха у воды на реке Амур города Хабаровска.
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Ключевые слова: матрос-спасатель, безопасность на водных объектах,
первая помощь при утоплении, спасательные посты города Хабаровска.
Abstract: recommendations are given on the selection, training, and training
of rescue sailors to ensure the safe stay of people in places of mass recreation near
the water on the Amur river in the city of Khabarovsk.
Keywords: lifeguard, safety on water bodies, first aid in case of drowning,
rescue posts in Khabarovsk.
Цель: повышение эффективности работы спасательных постов по
обеспечению безопасности на реке Амур города Хабаровска.
Задачи: собрать статистику по количеству несчастных случаев на водных
объектах города Хабаровска, провести анализ отбора, обучения, тренировок
матросов-спасателей
предложить
рекомендаций
по
повышению
эффективности работы спасательных постов.
Введение
Обеспечения безопасного пребывания людей в местах массового отдыха
у воды является важной задачей, особенно в тёплое время года.
Гибели людей на водных объектах способствуют следующие условия:
штормы и волнения, высокая скорость движения потоков воды, водопады,
водовороты, пороги, большая глубина, низкая температура, крутые берега,
опасные представители флоры и фауны. Указанные факторы также
затрудняют проведение поисково-спасательных работ на воде. Несмотря на
это, на водоёмах России ежегодно осуществляется спасение свыше 10 тысяч
человек и предотвращается около 30 тысяч несчастных случаев.
Причины гибели человека на воде или льду могут быть различными:
неумение плавать, нарушение правил поведения на воде, купание в нетрезвом
состоянии, страх, и т.д.
Человек, подавленный страхом, не способен адекватно оценить
обстановку, он делает бессмысленные движения, быстро слабеет и тонет.
Обзор литературы
В настоящее время в Российской Федерации сложилась система
законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих охрану
труда и безопасность труда, она состоит из следующих уровней:
Высший уровень – Конституция Российской Федерации и федеральные
законы.
Непосредственно к спасательным работам относятся: «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» (ФЗ № 151 от 22.08.1995, с
изменениями от 03.07.2019); "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ФЗ № 68 от
21.12.1994, с изменениями от 03.07.2019); должностная инструкция матросаспасателя отдела обеспечения мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
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казённого учреждения «Центр проведения спасательных работ и подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» г. Хабаровска.
Методология и результаты исследования
Обеспечение безопасности на водных объектах в городе Хабаровске
До 2017 года на реке Амур города Хабаровска безопасность
обеспечивали спасатели «ВОСВОД»
«ВОСВОД» - «Всероссийское Общество Спасания на воде»
Спасатели «ВОСВОД» работали на общественных началах, т.е.
волонтёрами.
При организации договорились, чтобы их обеспечили спасательными
средствами и они будут дежурить на берегу Амура в местах массового отдыха
людей у воды.
В ходе проверок несения дежурства было выявлено много случаев
отсутствия спасателей на рабочих местах, что увеличивало вероятность
несчастных случаев на воде, а также уменьшало количество предупреждённых
несчастных случаев.
Поэтому в 2017 году Муниципальным Казённым Учреждением «Центр
проведения спасательных работ и подготовке населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях» совместно с администрацией города Хабаровска
было принято решение об открытии 4 спасательных постов на берегу реки
Амур
В период с 15 мая по 31 августа набирают на работу 16 матросовспасателей для дежурства на 4 спасательных постах в местах массового
отдыха у реки Амур города Хабаровска с предварительным обучением.
Обучение проводится в «Хабаровский техникум водного транспорта»,
большая часть которого теоретическая, а практических занятий очень мало:
из практических занятий выполняют подачу спасательного круга, а
также подача спасательного фала – конец Александрова.
Кроме обучений в Техникуме водного транспорта ежегодно, начиная с
2017 года в день открытия спасательных постов, который проходит 25 мая,
проводится учебно-тренировочное занятие.
В учениях помимо матросов-спасателей принимают участие спасатели
«Поисково-спасательного отряда» города Хабаровска.
На учебно-тренировочном занятии отрабатываются навыки спасения на
воде по легенде, специально разработанной перед занятием: в роли
утопающего выступает спасатель-водолаз в специальном гидрокостюме.
Водолаз спрыгивает в воду со спасательного катера, матросы-спасатели
получают команду «человек за бортом» и приступают к спасению по одному
из сценариев.
Вводная 1. Спасение с помощью спасательного круга
Матросы-спасатели надувную
гребную спасательную лодку
затаскивают в воду и садятся в неё. Далее с помощью вёсел подходят к
утопающему и за несколько метров от него останавливаются, так чтобы ветер
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дул от лодки к утопающему, и с кормы лодки кидают спасательный круг, так
чтобы он упал плашмя привязанный верёвкой к лодке. Когда утопающий
схватился за круг, то матрос-спасатель тянет верёвку к себе, тем самым,
помогая утопающему приблизиться к лодке, и затаскивает утопающего в
лодку.
Вводная 2. Спасение с помощью спасательного фала – конца
Александрова
Матросы-спасатели надувную
гребную спасательную лодку
затаскивают в воду и садятся в неё. Далее с помощью вёсел подходят к
утопающему и за несколько метров от него останавливаются, так чтобы ветер
дул от лодки к утопающему, и с кормы лодки кидают спасательный фал –
конец Александрова. Утопающий накидывает его на себя, и матрос-спасатель
тянет его к себе, помогая утопающему добраться до лодки, затем затаскивает
в лодку.
В 2017 году матросами-спасателями спасено 15 человек; в 2018
спасённых 19 человек; в 2019 году – 14 человек.
За три сезона работы матросы-спасатели не допустили гибели людей в
зоне ответственности спасательных постов.
В 2020 году из-за угрозы распространения короновирусной инфекции,
закрыты места массового пребывания людей, в том числе плавательные
бассейны, поэтому поддержание физической формы и тренировки на воде в
бассейнах невозможны.
Официально купание в реке Амур запрещено, так как скорость течения
1,5-2 м/с, что в 3-4 раза превышает максимально допустимую скорость течения
при купании. Концентрации загрязняющих веществ превышают нормы
предельно допустимых концентраций в десятки раз. В местах массового
отдыха людей у воды дно не обследовано водолазами, что создаёт опасность
ранения при купании. Также встречаются
подводные ямы, которые
представляют серьёзную угрозу для жизни, особенно людям не умеющим
плавать. Есть на Амуре и водовороты.
Спасательный пост
Спасательный пост представляет собой специальную будку. В будке
имеются спасательные средства: спасательная лодка (вёсельная надувная), два
спасательных круга, три спасательных жилета, аптечка первой помощи,
громкоговоритель «Мегафон», спасательный фал – конец Александрова,
корпоративный сотовый телефон с сим-картой.
Время работы спасательных постов с 10:00 до 20:00
На спасательном посту дежурят по два матроса-спасателя, график
дежурства два дня через два.
Задача матросов-спасателей помимо спасения утопающих, заниматься
предупреждением происшествий на воде, эта работа выполняется раздачей
специальных памяток о правилах безопасности на воде, поводятся
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профилактические беседы с отдыхающими, объясняется почему купание в
реки Амур опасно.
Однако, береговая линия реки Амур в городе Хабаровске составляет 40
км, естественно, расставить по всей длине береговой линии реки Амур
спасательные посты невозможно.
Заключение
Рекомендации по повышению эффективности работы спасательных
постов
В целях более эффективного обеспечения безопасности на водных
объектах рекомендуется:
Одной из главной задач является увеличение заработной платы – она
составляет от 18 до 20 тысяч рублей, учитывая то, что работа сезонная,
желающих трудоустроиться не так много.
При увеличении заработной платы появится много желающих работать
матросами-спасателями, тем самым будет больше выбора и отберут самых
лучших кандидатов. Известны случаи, когда в матросы-спасатели хотели
трудоустроиться люди, которые, как выяснилось, не умели плавать! Спасение
осуществляется со спасательной лодки, но матрос-спасатель плавать должен
очень хорошо, так как не всегда есть возможность подойти и спасти
утопающего с лодки.
Увеличение числа спасательных постов – например, на Центральной
Набережной спасательный пост обеспечивает безопасность участка от утёса
до дебаркадера. В целях обеспечения более полного контроля отдыхающих на
Набережной, необходимо открытие как минимум ещё одного спасательного
поста – в районе стадиона имени Ленина, который позволит контролировать
акваторию Амура от утёса до поворота Набережной на яхт-клуб.
Увеличение матросов-спасателей в смене с двух до трёх человек, так как
в случае транспортировки и оказания первой помощи будет легче и удобнее,
чем вдвоём.
Обеспечение дополнительным инвентарём – требуется бинокль:
матросы-спасатели вынуждены приносить свои личные бинокли; рации: на
спасательном посту есть служебный сотовый телефон, но время, которое
требуется для набора номера, дозвона до напарника, может стать решающим
во время происшествия. Ласты и маска с трубкой – ласты позволят быстрее
добраться до утопающего, вода в Амуре хоть и мутная, но, в течение
нескольких секунд, после того как утопающий ушёл под воду, ещё есть шанс
его спасти, нырнув под воду. Маска с трубкой позволят защитить глаза от
воздействия грязной амурской воды и дышать, когда матрос-спасатель
находится около поверхности воды. Выдавать моторы для спасательных
лодок, так как с помощью вёсел развивается меньшая скорость по сравнению
с мотором.
Несение дежурства не с 10:00 до 20:00, а в круглосуточном режиме, так
как известны случаи гибели людей в то время, когда посты не работают.
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Посты открывать не с 25 мая, а с начала навигации – обычно это
последние числа апреля, а закрывать не 31 августа, а по окончанию навигации
– в последних числах октября.
Отдельное внимание уделить работу зимой и в межсезонье – есть случаи
гибели рыбаков при проваливании под лёд.
Матрос-спасатель обязан уметь оказать первую помощь – выполнять
непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких. Владеть
приёмами спасения утопающих и освобождения от захватов.
Необходимо также, помимо тренировок на Амуре, обязательно
проводить регулярные тренировки матросов-спасателей в бассейне, это
объясняется тем, что на помощь утопающему нужно придти как можно
быстрее, и, как показывает практика, времени не хватает, для того чтобы
спустить на воду спасательную лодку, сесть в неё, и с помощью вёсел подойти
к утопающему (моторы для лодок матросам-спасателям г. Хабаровска не
выдают).
Спасение утопающего путём бега по берегу на как можно близкое
расстояние и далее спасение вплавь, как показывает практика, бывает намного
быстрее, чем подход к утопающему на спасательной лодке. Указанный подход
наиболее актуален если утопающий находится недалеко от берега.
Таблица 1
Нормативы матроса-спасателя
Наименование нормативов

Мужчины

Женщины

Плаванье вольным стилем (мин)
с ластами
без ласт

3 (200 м)
4 (200 м)

2 (100 м)
2,5 (100 м)

20

15

25

15

25

20

9

12

20

15

16

10

3

3

Ныряние в длину с ластами и без ласт
(м)
Буксировка пострадавшего на воде
(м)
Плавание в одежде (рубашка и
брюки) (м)
Гребля на шлюпке на дистанцию
1000м (мин)
Подача спасательного фала – конца
Александрова (отклонение 0,5 -2 м)
(выброска, м)
Подача спасательного круга (масса
2,5 кг)
Поиск и извлечение манекена с
глубины 4 м
(в квадрате 3х3 м), мин
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗУЮЩЕГО ИГРОКА В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению важнейших приемов
подготовки связующего игрока и основных знаний и умений, которыми
должен обладать данный игрок. Также рассматриваются процесс обучения
технико-тактическим действиям связующих игроков. А также
экспериментально обоснованное содержание тренировки связующих игроков.
Ключевые слова: волейбол, амплуа, связующий игрок, пасовать,
тактика нападения, комбинация.
Annotation: The article is devoted to the study of the most important
techniques of training a connecting player and the basic knowledge and skills that
a given player should possess. The process of training technical and tactical actions
of connecting players is also considered. As well as experimentally based training
content for connecting players.
Key words: volleyball, role, setter, to set, the tactics of attack, combination.
Связующий игрок в волейболе — мозг и мотор команды. Сложность
данной игровой роли предъявляет высокие требования к спортсмену и требует
специальной целенаправленной подготовки (Слупский Л.Н., 1984).
Связующий игрок несет основную ответственность за исход матча, так
как любого полевого игрока можно заменить (по разным причинам), но если
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происходит замена основного связующего игрока, то качество игры заметно
снижается и это может привести к проигрышу матча.
Современная игра в волейбол протекает в условиях активного
противодействия соперников, при непрерывном потоке информации о
движущихся объектах (мяч, партнер, соперник и др.), когда необходимо
быстро и точно выполнить передачу для нападающего удара. Развитый объем
поля зрения является основой тактического мастерства связующего.
Связующий выполняет технико-тактические действия в условиях жесткого
лимита времени, что предъявляет большие требования к развитой быстроте
реакции (Беляев А.В., 1997 г, с.4).
Без точной оценки времени, скорости, темпа, развиваемых мышечных
усилий, (“чувство мяча”, “чувство сетки”, “чувство площадки” специализированные восприятия) невозможно эффективно выполнить
передачи. Динамичность игры (высокая скорость полета мяча, быстрые
перемещения, внезапные смены игровых ситуаций) предъявляет к вниманию
связующего игрока повышенные требования. От того, на сколько оно
интенсивно, как распределяется в игровых фрагментах игры, во многом
зависит качество атакующих действий (Беляев А.В., 1997 г, с.4,5).
Чтобы добиться высокого результата в игровой деятельности
связующего игрока, необходимо совершенствовать технико-тактические
действия в тренировочных группах 4 – го и 5 –го годов обучения в детских
спортивных школах, а также анализировать игровую деятельность.
Цель исследования состояла в экспериментальном обосновании
содержания тренировки связующих игроков (на примере тренировочных
групп 4-5 годов).
Объект исследования – процесс обучения технико-тактическим
действиям связующих игроков (на примере тренировочных групп 4-5 годов).
Предмет исследования – содержание тренировки связующих игроков.
Рабочая гипотеза. Предполагалось, что использование методики
обучения технико-тактическим действиям, построенной на комбинационной
игре связующих игроков на примере тренировочных групп 4-5 годов
обучения, в соответствии с критериями соревновательной деятельности,
позволит повысить эффективность соревновательной деятельности
связующего игрока в волейболе.
Для достижения цели исследования решались следующие задачи:
1. Определить критерии эффективности технико-тактических действий
связующего игрока.
2. Обосновать содержание тренировки связующих игроков (на примере
тренировочных групп 4-5 годов).
3. Экспериментально доказать эффективность разработанной методики.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
анализ
и
обобщение
литературных
источников,
педагогическое
наблюдение,
беседа,
анализ
тренировочной
и
соревновательной деятельности связующих
игроков, педагогический
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эксперимент, математико-статистические методы обработки результатов
исследования.
Практическая значимость состояла в определении критериев
эффективности технико-тактических действий связующего игрока в
соревновательной деятельности.
В соответствии с разработанными критериями определены задачи,
средства и методы обучения технико-тактических действий связующего
игрока.
Экспериментально обосновано содержание тренировочного процесса
связующих игроков (на примере тренировочных групп 4-5 годов).
Новизна исследований. Результаты проведенных нами исследований
расширяют имеющиеся представления об особенностях тренировочного
процесса связующих игроков (на примере тренировочных групп 4-5 годов) и
об эффективности процесса совершенствования технико-тактических
действий связующих игроков в волейболе, построенных на комбинационной
игре.
Педагогический эксперимент проводился в два этапа. Первый
педагогический эксперимент проводился с 2017 по 2018 гг., целью которого
являлось определение эффективности упражнений, направленных на
обучение технико-тактическим действиям связующих игроков. Основной
педагогический эксперимент охватывал по времени 2017–2018 гг. и
проводился на базе тех же групп СШОР №2 Белгородской области. Именно
этот эксперимент был изложен в выпускной квалификационной работе
бакалавра, автором которой я являюсь.
Мы решили продолжить педагогический эксперимент, который
проходил в игровом сезоне 2018 - 2019 гг. с другой тренировочной группой
обучающихся 4-го и 5-го годов обучения (2002 – 2003 гг рождения) СШОР №
2 Белгородской области (тренер Гашков В.Д.). Проанализировав ошибки
юных волейболистов, мы внедрили в экспериментальную методику
упражнения, которые повлияли бы на слабые их стороны, а именно на
соревновательную деятельность с применением комбинационной игры.
Больше внимания мы уделили комбинации «крест», с целью организации
соперником не организованного или индивидуального блока.
Основными критериями определения эффективности подготовки
связующих игроков являлись показатели количества выполненных
нападающих ударов нападающими игроками с двойным блоком, а также
количество ошибок, которые совершали связующие игроки.
Эффективность технико-тактических действий связующих игроков
тренировочных групп 4-5 годов осуществлялся
на основе анализа
соревновательной деятельности занимающихся данной возрастной группы в
СШОР №2 Белгородской области и основных соперников. Всего было
проанализировано 10 матчей – с каждой командой по две встречи.
В задачи подготовки связующего игрока входит: развитие специальных
способностей и физических качеств, лежащих в основе успешного овладения
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техникой выполнения второй передачи; повышение технического мастерства;
овладение тактикой игры; достижение стабильности игровых навыков в
сложных условиях соревнований; реализация физической, технической,
тактической, теоретической и морально-волевой подготовленности в единстве
в игровых действиях.
Об эффективности подготовки связующих игроков судят по следующим
показателям: по качеству технических приемов (по числу «своих» ошибок) и
объему тактических действий, применяемых спортсменами в соревнованиях;
по эффективности игровых действий на соревнованиях.
С течением времени все чаще команды высшего уровня в атакующих
действиях полагаются на физическую подготовленность игроков и их
индивидуальное мастерство, возлагая большую часть ответственности за
исход атакующих действий на одного нападающего.
Большое разнообразие комбинаций в нападении постепенно забывается.
Из наиболее часто применяемых в современном мужском волейболе
комбинаций можно выделить «пайп» и прямую «волну», в то время как
комбинация «крест» в спорте высших достижений практически не
используется. Возможно, это связано со значительным увеличением
сложности подачи и преобладания эффективности атакующих действий над
защитными.
Поэтому, в методике юных волейболистов мы больше внимания
уделили тактической комбинации «крест», так как они имеют в своем
арсенале еще не достаточно сильную подачу. Основной целью связующего
игрока являлось обезоружить оборону противника на сетке и вывести атаку на
одиночный блок.
Экспериментальная методика подготовки связующих игроков была
использована в подготовке связующих игроков тренировочной группы,
выступавших в Первенстве России сезона 2017-2018 гг., а в 2018-2019 гг.
проанализировав слабые стороны игры связующего игрока (передача на
двойной блок), мы продолжили педагогический эксперимент с акцентом на
комбинационную игру, в частности - тактическую комбинацию «Крест».
Обучение технико-тактическим действиям связующих игроков в
тренировочной группе осуществлялось в соответствии с разработанной
методикой. На каждом этапе подготовки решались свои задачи. Для этого
использовались соответствующие упражнения. Общей тенденцией являлось
взаимосвязь отдельных сторон подготовки в соответствии с этапом
подготовки, а также усиление соответствия упражнений соревновательной
деятельности. При проведении этих упражнений создавались условия,
способствующие формированию положительной мотивации к проявлению
максимальных усилий.
Эффективность разработанной методики обучения технико-тактических
действий связующих игроков определялась на основе анализа
соревновательной деятельности тренировочной группы с показателями
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связующих команд-соперниц, принимающих участие в Первенстве России в
2017-2018 гг. и 2018-2019 гг.
В игровом сезоне 2017-2018 гг. при хорошей и отличной доводке
эффективность технико-тактических действий связующих игроков
тренировочной группы СШОР №2 повысилась по сравнению с показателями
связующих игроков команд-соперниц. При незначительной разнице в общем
количестве совершенных за 10 игр передач, связующие команды увеличили
количество передач, которыми они вывели нападающих на двойной блок. Так,
если связующие команды СШОР №2 в 2016-2017 гг., в показателях вывода на
одиночный блок, показали средний результат (К2) 0,27±0,3, а в сезоне 20172018 гг. этот показатель составил 0,31± 0,03, прирост составил 0,5 передач. У
команд-соперниц эта разница менее значительна: в 2016-2017 гг. средний
показатель К2 составил 0,3±0,2, а в 2017-2018 гг – 0,34±0,02, прирост – 0,04
передачи. По количеству ошибок, совершенных связующими игроками за
игровые встречи, связующие Белгородской команды имели прирост - 0,1 по
сравнению со связующими команд-соперниц – 0,3 передач. Таким образом,
связующие тренировочной группы СШОР №2 увеличили показатели вывода
нападающих игроков на двойной блок и повышение общего количества
ошибок. У команд-соперниц наблюдалась примерно равномерное увеличение
всех параметров оценивающих эффективность игры связующих игроков.
Во всех играх команда СШОР №2 превосходила соперников по
количеству выигранных атак. Средний показатель К1 в десяти играх у
Белгородской команды составил 0,55, в то время как у соперников – 0,46.
Проведенный математический анализ показал, что выявлены статистически
достоверные различия (Р0,05).
Не менее важный показатель – количество проигранных атак (блок
соперника, собственные ошибки). Команду высшего мастерства отличает
значительно меньшее количество проигранных атак. По этому показателю
команда СШОР №2 значительно превосходила своих основных соперников.
Среднее значение К2 у нашей команды было статистически достоверно лучше,
чем у соперников (Р0,01).
В педагогическом эксперименте 2017-2018 гг. команда СШОР № 2
эффектно выглядела среди других команд, но уступала командам-соперницам
на двойном блоке, связующие нашей команды вывели передачи для атак
больше на двойной блок, чем команды-соперники. Игроки не показывали
комбинационную игру на сетке, в нападении, поэтому мы добавили в
методику несколько комбинаций в нападении – это «крест», «зона» и «пайп»
для того, чтобы «замаскировать» своих нападающих игроков и помочь нашим
связующим в организации нападения с использованием комбинаций, чтобы
избежать двойной блок соперника. Но основной акцент делали на тактической
комбинации «крест». В конце эксперимента проанализировали эффективность
комбинационной игры команды СШОР №2.
Анализируя результаты 2018-2019 гг. можно заключить, что методика
успешно прошла апробацию и за счет использования волейбольных
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комбинаций в игре, команда юных волейболистов г.Белгорода значительно
превзошла своих соперников, связующие игроки меньше выводили передач на
двойной блок - (17,9), показали средний результат (К2) - 0,44±0,05, чем другие
команды – (21,1) – 0,51±0,04. Связующие СШОР №2 допустили (5,7) ошибок,
а соперники – (7,6). Проведенный математический анализ показал, что
выявлены статистически достоверные различия (Р0,01).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Аннотация: Статья посвящена изучению важнейших приемов
повышения эффективности физической подготовки студенческих команд.
Также разработана методика, направленная на развитие скоростносиловых качеств у волейболистов студенческой команды. В данной статье
проверена на практике эффективность разработанной методики.
Ключевые слова: волейбол, студенческая команда, игрок, физическая
подготовка, соревнования.
Annotation: the Article is devoted to the study of the most important
techniques for improving the effectiveness of physical training of student teams. We
also developed a technique aimed at developing speed and strength qualities in
volleyball players of the student team. In this article, the effectiveness of the
developed method is tested in practice.
Key words: volleyball, student team, player, physical training, competitions.
Волейбол – командная игра, где мышечная работа носит скоростносиловой и точностно-координационный характер. При малых размерах и
ограничении касании мяча выполнение всех технических и тактических
элементов требует точности и целенаправленности движений.
Двигательные действия заключаются во множестве молниеносных
стартов и ускорений, в прыжках вверх на максимальную и оптимальную
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высоту, большом количестве взрывных ударных движений при длительном,
быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку,
что предъявляет высокие требования к физической подготовленности
волейболистов.
«Наивысших спортивных успехов можно добиться лишь тогда, когда все
игроки одинаково высоко подготовлены по всем аспектам игры (физическая,
техническая, тактическая и морально-волевая подготовка). Каждый
названный компонент до известной степени должен быть отработан.
Повышать требования к физическим возможностям надо постепенно и
систематически» (Айриянц А.Г., 1968).
«Современное развитие волейбола предъявляет очень высокие
требования к физическому развитию волейболиста. Каждый волейболист
должен участвовать как в защите, так и в нападении, что предъявляет очень
высокие требования к скоростно-силовой подготовке спортсмена. В течение
одной встречи игрок выполняет до 200 прыжков максимальной высоты,
многократные перемещения на больших скоростях с резкими остановками и
резкой сменой направления, большое количество падений и бросков. Высокие
требования, предъявляемые спортсмену в игре требуют большого нервного
напряжения и постоянного внимания в течение всей игры» (Айриянц А.Г.,
1968).
От уровня скоростно-силовой подготовки во многом зависит
результативность технико-тактических действий волейболистов.
Цель исследования – разработать и экспериментально проверить
методику развития скоростно-силовых качеств волейболистов студенческой
команды для повышения физической подготовки.
Рабочая гипотеза – предполагалось, что использование специального
комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств
положительно отразится не только на физической подготовке волейболистов,
но и на их соревновательной деятельности.
Объект исследования – процесс физической подготовки студенческой
волейбольной команды НИУ «БелГУ».
Предмет исследования – методика развития скоростно-силовых качеств
студенческой волейбольной команды НИУ «БелГУ».
Задачи исследования:
1.Определить уровень развития скоростно-силовых качеств у
волейболистов 17-23 лет.
2.Разработать методику, направленную на развитие скоростно-силовых
качеств у волейболистов студенческой команды НИУ «БелГУ».
3.Проверить эффективность разработанной методики.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
1.Анализ научной и методической литературы;
2.Педагогическое наблюдение;
3.Педагогический эксперимент;
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4.Педагогическое тестирование»
5.Методы математической статистики.
Теоретико-методологическая основа исследования:
общая теория и методика физической культуры (Б.А. Ашмарин,
Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, Ю.Ф. Курамшин и др.);
теория и методика развития физических качеств (Ю.Ф. Курамшин,
Н.Г. Озолин, Л.П. Матвеев и др.)
возрастные особенности развития физических качеств (Я.М. Коц,
В.М. Смирнов и др.)
Новизна исследования: заключается в получении новых фактических
данных о скоростно-силовой подготовке студентов, занимающихся в
студенческой команде.
Практическая значимость заключается в разработке методики,
направленной на развитие скоростно-силовых качеств
у студентовволейболистов и практических рекомендаций по ее применению в
тренировочном процессе.
Педагогический эксперимент проводился с целью повышения уровня
скоростно-силовых качеств игроков студенческой волейбольной команде.
Основной педагогический эксперимент проводился в 2017–2019 гг. в
студенческой волейбольной команде «НИУ «БелГУ»» на базе СК
«Буревестник». В экспериментальной группе было 12 человек возрастом от 17
до 23 лет.
В НИУ «БелГУ» созданы две волейбольные команды. Игроки основной
команды защищают честь университета на соревнованиях различного уровня:
в чемпионатах России среди команд Суперлиги; среди команд высшей Лиги
«А»; молодежной Лиги; во всероссийской летней Универсиаде, ежегодной
региональной Универсиаде среди вузов Белгородской области, а так же в
ежегодном региональном турнире по волейболу, посвященного памяти судьи
всесоюзной категории А.И.Коротеева, где игроки занимают призовые места.
Но мы будем говорить о второй команде, которая играет в
соревнованиях различного уровня, но не в спорте высших достижений. Игроки
команды являются двукратными победителями Ассоциации всероссийского
студенческого спорта среди студенческих спортивных клубов, бронзовыми
призерами ежегодного регионального турнира по волейболу, посвященного
памяти судьи всесоюзной категории А.И.Коротеева. Данная команда является
испытуемой в педагогическом эксперименте, который длился 2 игровых
сезона: 2017 – 2018 и 2018-2019 гг. Участники эксперимента тренировались 4
раза в неделю по 2 академических часа. Тренировки проходили на базе НИУ
«БелГУ» в игровом зале СК «Буревестник», а так же на базе СШОР № 2
Белгородской области. Команде испытуемых была предложена методика, в
которую входил комплекс упражнений для развития скоростно-силовых
качеств волейболистов.
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В ходе анализа результатов исследования нас интересовала динамика
средних величин подготовленности спортсменов команды НИУ «БелГУ» в
двух игровых сезонах: 2017-2018 гг и 2018-2019 гг.
При проведении в начале подготовительных периодов (сентябрь) в
2017-2018 гг и 2018-2019 гг тестирования уровня развития скоростно-силовых
качеств волейболистов команды НИУ «БелГУ» во всех контрольных
упражнениях не было выявлено достоверных различий (P>0,05) (см. табл. 1).
Это свидетельствует об однородности уровня физической подготовленности
спортсменов.
Таблица 1
Динамика физической подготовленности волейболистов команды НИУ
«БелГУ» в двух игровых сезонах: 2017-2018 гг и 2018-2019 гг.
Время проведения

Тесты

сентябрь

январь

март

Хm

Хm

Хm

2017-2018

2018-

2017-2018

2018-

2019
Бег 30 м (с)

5,11,25

Р
Прыжок в длину с
места (см)

2102,21

Р
Прыжок вверх с
разбега (см)
Р
Бросок набивного
мяча(м)
Р

2112,23

4,82,16

461,25

2203,31

592,27

503,31

16,10,32

513,34

 0,05
623,13

 0,05
16,10,32

2303,38

 0,05

 0,05
602,27

4,62,1

 0,05

>0,05
461,25

2018-

2019

>0,05

Р
Прыжок вверх с
места (см)

51,19

2017-2018

643,13

 0,05
17,11,06

 0,05

17,91,06

 0,05

2019
4,73,21

4,53,15

 0,05
2304,53

2404,62

 0,05
523,86

544,22

 0,05
644,23

664,23

 0,05
18,82,32

19,82,32

 0,05

В прыжках вверх с места динамика показателей в команде за весь
игровой сезон 2018-2019 гг была несколько выше по сравнению с игровым
сезоном 2017-2018 гг. Так, прирост результатов в «прыжках вверх с разбега»
по сравнению с исходным в экспериментальный формирующий год в середине
соревновательного периода (январь) был 5 см, а в модельный – 2 см.
Снизились показатели развития прыгучести к концу игрового сезона на 2 см
соответственно по сравнению с максимально показанными в игровых сезонах.
При тестировании «прыжок вверх с места» прирост результатов за 20182019 год составил 5 см, а за 2017-2018 гг на 4 см.
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При тестировании скоростно-силовых качеств плечевого пояса
волейболистов были получены следующие результаты: игровой сезон 20182019 гг – в январе улучшение по сравнению с исходным тестированием на 1 м
80 см; игровой сезон 2017-2018 гг – 1 м. Так, у волейболистов по результатам
теста в двух игровых сезонах выявлены достоверные различия (P<0,05).
В соревновательном периоде результаты 2019-2020 гг. были
значительно выше результатов тестирования 2018-2019 гг., и выявлены
статистически достоверные различия с уровнем достоверности 0,05.
Волейболисты на главных соревнованиях в ежегодном региональном
Кубке, посвященном памяти А.И.Коротеева, в феврале месяце в обеих сезонах
занимали третье место. В сезоне 2017-2018 гг, в апреле игроки команды НИУ
«БелГУ» заняли 1 место во всероссийских соревнованиях Ассоциациии
студенческих спортивных клубов.
Использованные источники:
1. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры. Техника, тактика, методика
обучения: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений
/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов - Москва: Академия, 2004. - 520 с.
2. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: Совершенствование спортивного
мастерства: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Ю.Д. Железняк,
Ю.М. Портнов. - Москва: Академия, 2004. - 400 с.
Железняк, Ю.Д. Спортивные игры/ Ю.Д. Железняк - Москва: Академия,
2001. -150 с.
3. Железняк, Ю.Д. Юный волейболист, Учебное пособие для тренеров /
Ю.Д. Железняк - Москва: Физкультура и спорт, 1998. - 422 с.
Иванова, Л.М. Формирование тактических умений начинающих
волейболистов при игре в нападении / Л.М.Иванова // Омский научный
вестник, 2006. - № 6. - С.260-262.
4. Иванова, Л.М. Развитие тактического мышления студентовволейболистов при выполнении нападающих действий / Л.М. Иванова //
Психологические технологии в физическом воспитании и спорте: тез. докл.
научн.-практ. конф. - Омск: из-во Сибгуфк, 2004. - С. 109-112.
5. Романенко, В.О. «Средства и методы обучения и совершенствования
техники и тактики вторых передач (подготовка связующего игрока)» / В.О.
Романенко. – Москва, 2012.- 27 с.
6. Слупский, Л.Н. Волейбол: игра связующего / Л.Н. Слупский. Москва: Физкультура и спорт.- 1984. — 96 с.
7. Шляпников, С.К. Комплексная тренировка связующего игрока / С.К.
Шляпников. – Москва, 2011. - 50 с.

111

УДК 66.663
Гришин А.Г.,
Студент магистратуры
2 курс, кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
Комонов Р.А.,
Студент магистратуры
2 курс, кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
Уолш Ш.Д.,
Студент магистратуры
2 курс, кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
Мехедова Е.А.,
Студентка бакалавриата
4 курс, кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
Научный руководители: Шаненко Е.Ф.,
кандидат биологических наук, доцент,
Доцент кафедры «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
Мухамеджанова Т.Г.
кандидат технических наук, доцент,
Доцент кафедры «Технологии бродильных производств и виноделие»
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых
Производств»
Россия, г. Москва
ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
EUROTIUM CRISTATUM НА ЛИСТЬЯХ ИВАН-ЧАЯ
Аннотация: В статье приведен подбор параметров культивирования
гриба Eurotium cristatum на нетипичном для него сырье – Иван-чае
(Chamaenérion angostifolium). Произведена оценка интенсивности роста
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гриба при различных параметрах культивирования и выбраны наиболее
оптимальные параметры.
Ключевые слова: ферментация, чай, чанные напитки, Хей Ча,
Фуджуаньский кирпичный чай, Chamaenérion angostifolium.
Annotation: The article presents the selection of cultivation parameters for
the fungus Eurotium cristatum, a non-typical raw material for it - Ivan tea
(Chamaenérion angostifolium). The fungal growth rate was estimated at various
cultivation parameters and the most optimal parameters were selected.
Key words: fermentation, tea, tea drinks, Hei Cha, Fujuan brick tea,
Chamaenérion angostifolium.
Чай – один из самых популярных напитков в мире. Чай получают из
листьев Caméllia sinénsis путем ферментации чайного листа. Эти листья
содержат много фенольных соединений, в том числе богаты катехинами (галат
эпигаллокатехина, эпикатехин, галлокатехин, эпигаллокатехин и другие).
Фенольные соединения обуславливают биологическое действие чая на
организм, такие как защита от окислительного стресса, ускорение общего
метаболизма и пребиотическая активность. [1,2]
В Европе широко распространены зеленый и черный чай. Стоит
отметить, что термин «черный чай» используется только в Европейских
странах, на родине чая – Китае – его классифицируют как красный чай. [3]
В последнее время идет широкое распространения других видов чая
таких как , Оолонг, Пуэр, Хей Ча и фиточаев – чайных напитков
приготовленных не из листьев Caméllia sinénsis например Мате, Ройбуш,
Иван-чай и другие. [1]
Особое место занимают постферменированные чаи (Пуэр, Хей Ча)
технология которых сильно отличается от других видов чая. Ключевую роль в
их технологии занимает процесс постферментации (вторичной ферментации),
который происходит под действием микроорганизмов. Накопление
микробных метаболитов сильно отличает эти виды чая как по вкусовым
особенностям, так и по воздействию на организм человека. Также и
отличаются доминирующее в технологическом процессе микроорганизмы для
Пуэра это – Aspergillus spp., для Хей Ча – Eurotium spp.. [4]
Чай Хей Ча помимо всего прочего обладает антидизентирийным
действием, а также подавляет рост гнилостных бактерий за что его используют
в традиционной китайской медицине. Среди выделенных микроорганизмов,
участвующих в цветении чая – особом технологическом процессе развития
грибов на поверхности чая, выделены несколько видов гриба Eurotium такие
как E. cristatum, E. repens и E. rubrum и другие. Доминирующим
мицелилярным грибом оказался Eurotium cristatum, с его жизнедеятельностью
и связывают особые свойства чая Хей Ча. [5]
Eurotium cristatum является теломорфой, то есть половой стадией
Aspergillus cristatus. Это один и тот же микроорганизм, но размножающийся
половым и бесполым способом соответственно. При развитии теломорфы E.
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cristatum образуются специализированные половые органы – клестотеции –
представляющие собой сумку (аск) в которой развиваются споры гриба.
Развитие гриба на чае Хей Ча можно видеть невооруженным взглядом в виде
золотистых колоний, которые являются показателем качества чая. Колонии на
агаре Чапека растут медленно при температуре 25°С и имеют диаметр 5,0-6,0
см через три недели культивирования. В молодом возрасте гриб имеет ярко
желтый цвет за что и получил название «золотые цветы». По мере старения
культуры цвет меняется на бледно желтый, почти оливковый. В обычных
условиях конидий не образует. Рост гриба считается ключевой стадией в
технологии Хей Ча, так как происходящие при его воздействии
биохимические процессы ответственны за биологический эффект чая и его
вкус. [6,7]
Во время производства зеленого и черного чая происходит процесс
окисления фенольных соединений под действием ферментов чайного листа и
кислорода воздуха (автоокисление). От степени окисления зависит вкус и цвет
чая. Постферментации же подвергается сильно окисленный (черный по
Европейской классификации) чай, при его производстве происходят сложные
процессы разложения и трансформации окисленных фенольных соединений
чайного листа под действием микроорганизмов. Эти процессы во много
противоположны процессу автооксиления обычного чая: идет расщепление
галата эпигаллокатехина до галловой кислоты и других метаболитов.
Активное протекание этих реакции позволяет предположить необходимость
богатого фенольного комплекса для успешного развития E. cristatum. [5]
Целью нашей работы было подобрать параметры культивирования
гриба E. cristatum на Российском сырье – Иван-чае для дальнейшей работы по
созданию постферментированного Иван-чая.
В качестве сырья для ферментации был выбран прошедший
автоферментацию лист Иван-чая промышленно выпускаемый фирмой
Мойчай.ру.
Посевной культурой была чистая культура E. cristatum, выделенная из
китайского чая Хей Ча из коллекции кафедры «Технологии бродильных
производств и виноделие» МГУПП. Для подготовки посевного материала
производили смыв культуры гриба с поверхности сусло агара (8%) и засев
суспензии спор и мицелия гриба объемом в 3 см3. Вся работа проводилась с
соблюдением условий асептики и антисептики.
Для изучения влияния температуры на культуру гриба использовали
термостат. Для изучения влияния влажности Иван-чай увлажняли до
определенных значений, для предотвращения подсыхания субстрата во время
культивирования в термостате создавали влажную атмосферу при помощи
источника воды, свободно испаряющейся в термостате. Влажность сырья
определяли высушиванием до постоянной массы.
Интенсивность развития гриба определяли визуально по развитию на
субстрате «золотых цветов» - то есть мицелия гриба и методом смыва и посева
на чашки Петри с подсчетом выросших колоний и выражением их на КОЕ/г.
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Стоит отметить условность определения КОЕ/г из-за возможности распада
мицелия гриба на отдельные фрагменты при засеве культуры на субстрат.
На первом этапе работы для изучения принципиальной возможности
роста гриба E. cristatum на Иван-чае, сильно отличающимся от Caméllia
sinénsis количеством и составом фенольных веществ был произведен посев
культуры гриба на несколько субстратов: 1) водный экстракт (гидромодуль
1:20, температура заваривания 90°С, время экстрагирования 10 минут) Иванчая; 2) агаризированный экстракт Иван-чая (экстракт с добавлением 2% агарагара) и 3) листьев Иван-чая с влажностью 45%. Температура
культивирования была выбрана стандартная для культивирования грибов 30°С. Культивирование велось в течении 14 дней, по истечении которых было
оценено наличие колоний.
Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Наличие признаков роста на субстрате культуры E. cristatum
Питательная среда
Визуальный признак

Водный
экстракт
++

Агаризованный
экстракт
+++

Листья Иванчая
+++

Развитие мицелия гриба
Образование «золотых
+
++
++
цветов»
Признаки старения
культуры
* «+++» - ярко выраженное наличие признака;
«++» - средневыраженное наличие признака;
«+» - слабовыраженное наличие признака;
«-» - отсутствие признаков роста и развития гриба
Как видно из таблицы рост был во всех 3-х образцах, что доказывало
возможность культивирования гриба на Иван-чае. Для дальнейших
исследований были выбраны листья Иван-чая как наиболее подходящий
субстрат для дальнейших целей исследования.
Следующим этапом было подбор температуры культивирования. Листья
Иван-чая засевали культурой гриба и культивировали при температуре 25°,
30°С и 37°С в течении 14 дней. По истечении срока культивирования делали
оценку интенсивности роста гриба. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2. Интенсивность роста E. cristatum в зависимости от
температуры
Температура, °С
Интенсивность
25
30
37
роста гриба
++
+++
+++
КОЕ/г
683
1014
986
Как видно из таблицы 2 наибольшее число КОЕ/г было при температуре
30°С. Наиболее близкое число КОЕ/г было также при температуре 37°С но при
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данном способе культивирования наблюдалось явление старения культур,
поэтому для дальнейший работы была выбрана температура в 30°С.
Для определения оптимальной влажности литься Иван-чая увлажняли
до содержания влаги в нем до 30%, 40% и 50% масс.
Таблица 3. Интенсивность роста E. cristatum в зависимости от
влажности субстрата
Влажность, % масс.
Интенсивность
30
40
50
роста гриба
++
+++
++
КОЕ/г
994
1252
1115
Как видно из таблицы 2 наибольший рост отмечен при содержании влаги
в 40% масс. Также близкие значения были получены при влажности 50% масс.
однако при такой влажности наблюдалось выделение свободной влаги на дне
сосуда, в котором проводилась культивация гриба, что мешает дальнейшим
технологическим операциям, поэтому была выбрана влажность 40% масс.
Еще раз следует отметить большую погрешность определения КОЕ/г и
невозможность определения точного количества гриба в посевном материале.
Поэтому ведущим методом был визуальный контроль.
По полученным результатам были выбраны следующие параметры
культивирования E. cristatum на листьях Иван-чая: температура 30°С,
влажность субстрата 40% масс..
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Подъем и спуск по
стационарной лестнице с пожарно-техническим и аварийно-спасательным
вооружением». Рассмотрели инструктаж по ОТ и как действует пожарный
при подъеме и спуске по стационарной лестнице, а также выявили механизм
прокладки рукавной линии с помощью автолестницы.
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Annotation: The article considers the topic - “Ascent and descent along a
stationary staircase with fire-technical and emergency-rescue weapons”. We
examined the briefing on OT and how a fireman acts when climbing and descending
a stationary ladder, and also revealed the mechanism for laying a hose line using a
ladder.
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Инструктаж по охране труда
Запрещается применять дыхательные аппараты для работы под водой.
Не допускается привлечение звеньев ГДЗС, имеющих на вооружении
противогазы, к ведению боевых действий по тушению пожаров на
предприятиях, где по особенностям технологического процесса производства
запрещается применять кислородные изолирующие противогазы.
Использование СИЗОД, техническое состояние которых не
обеспечивает безопасности газодымозащитника, а также работа баз и
контрольных постов ГДЗС, состояние которых не соответствует требованиям
Правил охраны труда и других руководящих документов, запрещается в
установленном МЧС России порядке в соответствии с действующим
законодательством. Организация работ по обеспечению требований
безопасности при работе в СИЗОД осуществляется в соответствии с
Правилами охраны труда в подразделениях ГПС, Уставом службы и Боевым
уставом пожарной охраны, и Наставлением по ГДЗС.
При заступлении на боевое дежурство давление кислорода (воздуха) в
баллонах СИЗОД должно быть не менее:

в баллонах противогазов 15,7 МПа (160 кгс/см2);
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в баллонах дыхательных аппаратов 24,5 МПа (250 кгс/см2);

для дыхательных аппаратов с рабочим давлением 29,4 МПа (300
кгс/см2), 17,6 МПа (180 кгс/см2);

для дыхательных аппаратов с рабочим давлением 19,6 МПа (200
кгс/см2).
Действия пожарного
Разминочный бег и ходьба выполняются: обычным шагом; на носках,
на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы; с опорой руками о
колени, пригнувшись; с высоким подниманием бедра в полуприсяде;
присяде; выпадами, приставным и переменным шагом, скрестным шагом
вперед, в сторону. Возможно сочетание ходьбы с прыжками. Бег может быть
обычным, с высоким подниманием бедра, со сгибанием ног назад, с
подниманием прямых ног вперед или назад, со скрестным шагом вперед и
назад, в сторону с поворотами, остановками, бросанием и ловлей предметов,
с прыжками через препятствия, с передвижением по препятствиям.
Общеразвивающие упражнения включают в себя: упражнения для
мышц рук и плечевого пояса – поднимание прямых рук вперед, вверх в
стороны, назад, одновременно, поочередно, последовательно; упражнения
для мышц туловища и шеи – наклоны головы, туловища вперед, назад в
стороны. Круговые движения головой, туловищем, вправо и влево;
упражнения для мышц ног – сгибание и разгибание ног, выпады,
выпрыгивание из упора «присев», пружинящие движения в присяде, прыжки
на месте и с продвижением вперед на одной или двух ногах; упражнения для
мышц спины – движение руками с одновременным наклоном туловища
(назад, в строну) круговые движения туловищем с подниманием рук вперед,
упоры «присев» и «лежа», различные повороты, с помощью партнера и
самостоятельно, поднимание и опускание гимнастической скамейки с
поочередным наклоном туловища вперед и назад в составе группы.
Для подъема и спуска по стационарной лестнице назначается расчет из
двух пожарных, которые построены в одну шеренгу в 10 м от установленной
выдвижной лестницы, у ног лежит рукав, рукавная задержка и ствол.
По команде: «Ствол по стационарной лестнице – на крышу (в окно 3го этажа) – марш!»
1.
пожарный № 1 прокладывает рукав к лестнице, присоединяет к
нему ствол, перекидывает рукав со стволом через левое плечо, при этом
рукав, идущий вниз, пожарный пропускает между ног или под правой рукой
и поднимается вверх по лестнице. Затем он переходит на крышу (в окно),
создает необходимый запас рукава, закрепляет рукавную линию задержкой
за карниз или другую конструкцию здания и докладывает: «Ствол – готов!».
Подъем рукавной линии по стационарной пожарной лестнице, штурмовой
лестнице и лестнице-палке осуществляется аналогично, одним пожарным.
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Рисунок 1. Стационарная лестница пожарного.
Прокладка рукавной линии с помощью автолестницы
(автоподъемника).
При прокладке рукавной линии по автолестнице пожарный №2
раскатывает рукава и соединяет их на земле. Пожарный №1 действует также,
как при подъеме рукавной линии по стационарной или по переносной
лестнице.
При подъеме рукавной линии с помощью лифта-люльки двое (трое)
пожарных с рукавами поднимаются на нем на заданный этаж, раскатывают
там рукава, соединяют их между собой и спускают линию вниз, оставив один
конец у себя с запасом рукава для маневрирования и закрепив линию
задержкой. Крепление вертикальной рукавной линии, поднятой выше
девятого этажа, производится из расчета двух задержек на один рукав.
Прокладка рукавной линии на высоту с помощью коленчатого
автоподъемника производится расчетом из двух человек. Пожарный №1
берет конец рукава, ствол, закрепляет рукав задержкой за ограждение
конструкции кабины коленчатого автоподъемника и поднимается в кабине на
заданную высоту. Затем переходит на крышу или в окно, присоединяет ствол
к рукаву, создает запас рукава и докладывает о готовности. Пожарный №2
находится внизу, раскатывает и соединяет рукава между собой, подтягивает
рукавную линию к месту ее подъема и следит, чтобы подъем рукавной линии
был свободным.

Рисунок 2. Автолестница пожарного.
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Дали определение пожарному автомобилю, поняли для чего предназначены
ПА. Перечислили какого применения существует пожарные автомобили и
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what kind of application there are fire engines and what relates to PA.
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Пожарный автомобиль — оперативное транспортное средство на базе
автомобильного шасси,
которое
оснащено
пожарно-техническим
вооружением, оборудованием и используемое при пожарно-спасательных
работах.

Рисунок 1. Пожарный автомобиль.
Общего применения
Основные ПА общего применения предназначены для тушения пожаров
в городах и других населённых пунктах.
К основным ПА общего применения принято относить:
Пожарные
автоцистерны
(АЦ):
Пожарный
автомобиль,
оборудованный пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких
огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для
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доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения
и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийноспасательных работ.
Пожарные автомобили насосно-рукавные (АНР): Пожарный
автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и
предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава,
пожарно-технического вооружения, оборудования и проведения действий по
тушению.
Пожарные автомобили первой помощи (АПП): Пожарный автомобиль
на шасси лёгкого класса, оборудованный насосной установкой, ёмкостями для
жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту
пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и
оборудования, проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии
и первоочередных аварийно-спасательных работ.
Пожарный автомобиль с насосом высокого давления (АВД): Пожарный
автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления,
ёмкостями для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарнотехнического вооружения и предназначенный для проведения действий по
тушению пожаров в высотных зданиях и сооружениях.
Автомобили пожарно-спасательные (АПС, ПСА): Пожарный
автомобиль, оборудованный пожарным насосом, ёмкостями для хранения
жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, генератором,
расширенным
комплектом
пожарно-технического
вооружения
и
предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического
вооружения и оборудования к месту пожара (аварии), тушения и проведения
аварийно-спасательных работ.
Целевого применения
Основные ПА целевого применения, предназначенные для тушения
пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатывающей, химической,
нефтехимической промышленности, в аэропортах и на других специальных
объектах. К ПА целевого применения принято относить:
Пожарные аэродромные автомобили (АА): Пожарный автомобиль,
оборудованный средствами тушения и специальным пожарно-техническим
вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ в аэропортах специализированными пожарными службами.
Пожарные автомобили порошкового тушения (АП): Пожарный
автомобиль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка,
баллонами с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными
стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава,
пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по
тушению пожара.
Пожарные автомобили пенного тушения (АПТ): Пожарный
автомобиль, оборудованный одной или несколькими ёмкостями для хранения
пенообразователя, пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и
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устройством для дозирования пенообразователя и предназначенный для
доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения
и проведения действий на предприятиях нефтехимической промышленности
и в местах хранения нефтепродуктов.
Пожарные автомобили комбинированного тушения (АКТ): Пожарный
автомобиль, оборудованный насосом, ёмкостями для хранения огнетушащих
веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту
пожара личного состава, средств комбинированного тушения и пожарнотехнического вооружения для одновременной или последовательной подачи
различных по свойствам огнетушащих веществ и проведения действий на
промышленных предприятиях, объектах химической, нефтехимической и
газовой промышленности, транспорте.
Пожарные автомобили газового тушения (АГТ): Пожарный
автомобиль, оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных
газов, устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту
пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования
и проведения действий по тушению пожаров.
Пожарные автомобили газоводяного тушения (АГВТ): Пожарный
автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи
газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара
(аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и
проведения действий при тушении нефтяных и газовых фонтанов, пожаров на
технологических установках нефтеперерабатывающих и химических
предприятий и их охлаждение.
Пожарные автонасосные станции (ПНС): Пожарный автомобиль,
оборудованный пожарным насосом и предназначенный для подачи воды по
магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным
стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар
и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.
Пожарные
пеноподъемники
(ППП):
Пожарный
автомобиль,
оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или
телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный
для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и
оборудования к месту пожара и проведения действий по тушению пожаров
пеной на высоте.









К специальным пожарным автомобилям относятся:
автомобиль диагностики пожарной техники (АДПТ);
автомобиль отогрева пожарной техники (АОПТ);
пожарная автолаборатория (АЛП);
пожарная автолестница (АЛ);
пожарная компрессорная станция (ПКС);
пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА);
пожарный автомобиль газодымозащитной службы (АГ);
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пожарный автомобиль дымоудаления (АД);
пожарный автомобиль профилактики и ремонта средств связи

(АПРСС);










пожарный автомобиль связи и освещения (АСО);
пожарный автомобиль технической службы (АПТС);
пожарный автомобиль-база ГДЗС (АБГ);
пожарный водозащитный автомобиль (АВЗ);
пожарный коленчатый автоподъёмник (АКП);
пожарный оперативно-служебный автомобиль (АОС);
пожарный прицеп (ПП);
рукавный пожарный автомобиль (АР);
пожарный штабной автомобиль (АШ).
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА КАК ДОСТУПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ В РАЙОНАХ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация: В авиации применяются магнитные, гироскопические и
гиромагнитные компасы, радио- и астрокомпасы, курсовые системы. Все они
позволяют определить курс полета вертолета. В астрокомпасе существуют
три самостоятельных визирных системы: солнечная, звездная и
поляризационная.
Поляризационная визирная система позволяет определять курс
летательного аппарата, когда Солнце закрыто облаками или частями
самолета (вертолета), при условии, что в районе полюса мира имеется
свободный участок неба.
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Ключевые слова: физика, астрокомпас, поляроид, преломление
диэлектрика, оптические оси поляроидов.
Abstract: In aviation, magnetic, gyroscopic and gyromagnetic compasses,
radio and astro compasses, and course systems are used. All of them allow you to
determine the flight path of the helicopter. In the astrocompass, there are three
independent sighting systems: solar, stellar, and polarization.
The polarizing sighting system allows you to determine the course of the
aircraft when the Sun is closed by clouds or parts of an airplane (helicopter),
provided that there is a free stretch of sky in the region of the world’s pole.
Key words: physics, astrocompass, polaroid, dielectric refraction, optical
polaroid axes.
Как нам известно, в авиации применяются различные компасы,
курсовые системы для определения курса полета вертолета. В том числе и
астрокомпас, в котором существуют три самостоятельных визирных системы:
солнечная, звездная и поляризационная. Применение поляризационной
системы делает астрокомпас пригодным практически круглые сутки. Работа
этой системы основана на использовании явления поляризации солнечного
света.
При рассмотрении данного вопроса мы довольно долго разбирались, что
к чему, чтобы лучше понять физическую сущность данного явления в нашей
лаборатории имеются три экспериментальные установки. Первая установка
(рис. 1) имеет следующие особенности:

Рисунок 1. Установка по изучению поляризации света
 два поляроида (поляризатор и анализатор) и фотоэлемент с
внутренним фотоэффектом находятся в светонепроницаемом корпусе;
 в корпусе сделаны пропилы, что дает возможность свободно
изменять угол между оптическими осями поляроидов;
 источником света является светодиод, питающийся от аккумулятора,
встроенного внутрь корпуса;
 интенсивность поляризованного света регистрируется с помощью
миллиамперметра М-122;
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 данная установка проста в изготовлении, без больших материальных
затрат и для проведения исследований на ней не требует затемнения
лаборатории (аудитории).[1]
Установка может применяться для получения поляризованного света,
проведения исследований по зависимости изменения интенсивности
поляризованного света от угла между оптическими осями поляризатора и
анализатора, для проверки закона Малюса по изучению линейно
поляризованного света.
Вторая установка (рис.2) имеет свои особенности:

Рисунок 2. Установка по изучению поляризации света
наличие оптической скамьи с осветителем, поляроидом, диафрагмой;
наличие экрана, имеющего коническую форму и закрепленного на
лимбе;
в центре лимба установлено стекло для определения направления
разрешенной плоскости колебаний у поляроида. Стекло имеет указатель для
определения угла его поворота;
в экране прорезано отверстие так, чтобы прошедший сквозь поляроид
и отраженный от стекла свет наблюдался сбоку.
Установка предназначается для определения направления разрешенной
плоскости колебаний у поляроида, для определения показателя преломления
диэлектрика (стекла) по углу Брюстера.[1]
И третья установка фабричного изготовления (рис.3). Она включает в
себя: корпус установки, светодиодный осветитель, поляризатор, анализатор,
цифровой датчик угла поворота, цифровой датчик света, источник питания,
программное обеспечение.
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Рисунок 3. Установка по изучению поляризации света
На данной установке мы провели исследование по зависимости
интенсивности поляризованного света от угла поворота между оптическими
осями поляризатора и анализатора. Таким образом, осуществили проверку
справедливости закона Малюса. Все три установки могут быть использованы
как демонстрационные приборы, лабораторные приборы, установки для
индивидуального проведения различных экспериментов с элементами
научного исследования.
Все это дает возможность понятнее донести до аудитории физическую
основу, лежащую в работе астрокомпаса.
Наука через новую технику и технологии, через знания, умения и
профессиональные навыки человека все более активно вторгается в быт
военногослужащего.
Выпускники летных училищ должны быть подготовлены к тому, что им
придется управлять новейшей техникой, обеспечивать ее эффективное
функционирование. Для этого необходимо обладать не только знанием
техники, но и соответствующим мышлением. Современный летчик-офицер
обязан быть творчески думающей личностью, способной принимать решение
в условиях скоротечной и изменчивой воздушной и боевой обстановки.
Умение быстро и конкретно мыслить – приобретаемая и накапливаемая
способность человека. Ничто не может сравниться с высшей математикой в
выработке способности мыслить абстрактно. Но физика превосходит
математику тем, что вместе с абстрактным учит и конкретному мышлению. Не
только уровень техники и профессионализм людей, владеющих ею, но и
идейная, мировоззренческая подготовка обеспечивают успех деятельности
войск.
Используемые источники:
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ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ: ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА НА
ЧЕЛОВЕКЕ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Помощь при ожогах: если
загорелась одежда на человеке». Дали определение, что такое ожог, выявили
основную причину пожаров. Рассмотрели степени поражения ожога и как
помочь при ожогах.
Ключевые слова: определение, причина, помощь, правило поведении при
ожоге.
Annotation: The article discusses the topic - "Help with burns: if clothes on
a person caught fire." They gave a definition of what a burn is, revealed the main
cause of fires. We examined the degree of burn damage and how to help with burns.
Keywords: order, requirements, duty, violation, documentation.
Ожог — это повреждение тканей организма, вызванное действием
высокой или низкой температуры, действием некоторых химических веществ
(щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

Рисунок 1. Так выглядит ожог
Горящая одежда на человеке: что делать?
Основная причина пожаров — это неосторожное обращение с огнем.
Человек и его одежда может загореться от простого озорства. Пламя от
внезапно возникшего пожара в первую очередь попадает на одежду
человека. От нее перекидывается на волосы. Обычно, именно они горят в
первую очередь.
Задымление от пожара поражает органы дыхания. Наступает
нестерпимая боль, из-за которой человек теряет над собой контроль. Он уже
не понимает, что происходит и делает не то, что следует делать в такой
ситуации. При возгорании человека следует очень оперативно принимать
решения и действовать. Постарайтесь сбить с него огонь водой, а если это
зима, то используйте снег. Бывают случаи, когда поблизости нет воды.
Снимите что-нибудь с себя и набросьте на горящего человека, оставив его
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голову не покрытой. Делается это для того, чтобы он не задохнулся дымом или
гарью, исходящей от тлеющей одежды. Если так не сделать он может получить
ожог горла.
Плотно прилипающая к телу одежда при тлении губительна для кожного
покрова. Если складывается ситуация, что вы один и некому помочь, чтобы
сбить с себя пламя, то катайтесь по земле. После того как пламя погашено,
необходимо вынести человека туда, где побольше воздуха. Постарайтесь, как
можно аккуратней разрезать его тлеющую одежду. Стерильный бинт, следует
наложить на поврежденные участки тела. Если ожоги обширные, человека
оборачивают чистой простыней. После этого моментально вызывается
машина скорой помощи. Если можете сами довести пострадавшего в
медпункт, то обязательно из чего-нибудь соорудите носилки. При других
способах переноски, пострадавший будет испытывать боль. Для ее
уменьшения можно дать ему выпить обезболивающие средства. Постоянно
старайтесь поить водой пострадавшего.

Рисунок 2. Горение одежды на человеке.
Правила поведения при загорании одежды:
1.
Не поддаваться паники.
2.
Быстро сбрасываем одежду, которая горит.
3.
Ныряем в любую, рядом находящуюся воду.
4.
Катаемся по земле и сбиваем пламя.
5.
Стараемся получить медицинскую помощь.
Первая медицинская помощь при ожогах
Высокая температура убивает все вредные вещества, поэтому в самом
начале место повреждения стерильно, но в скором времени начинается
воспаление, появляется открытая рана на месте ожога, в которую могут
попасть опасные микроорганизмы. Поэтому нельзя промывать рану мочой,
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прикладывать картофель, как советуют народные рецепты – вы можете
инфицировать открытую рану.
Ожог 1 – 2 степени
Доврачебная помощь при поверхностных повреждениях включает
следующие действия:
1.
Обожженное место следует промывать не меньше 15 минут
холодной водой. В некоторых источниках советуют брать для охлаждения лед
или снег. Не следует этого делать, так как рана открытая и можно занести
инфекцию. Если же другого выхода нет, и под рукой имеется только лед или
снег, заверните их предварительно в пакет, и только тогда прикладывайте к
месту ожога;
2.
Далее место ожога следует обработать дезинфицирующим
средством. Это может быть 3% перекись водорода, хлоргексидин. Также
подойдет слабый раствор марганцовки. Для обработки нужно смочить в
растворе бинт или ткань, но не вату, и протереть место ожога;
3.
Если обожжен большой участок на теле, следует обрабатывать его
аэрозолем против ожогов – Алазол, Пантенол — 4 раза в день;
4.
Когда препарат впитается в кожу, накройте ожог стерильной х/б
тканью или бинтом, чтобы не занести инфекцию;
5.
Можно принимать болеутоляющие препараты;
6.
Ожоги 1 степени заживают до 6 дней. Необходимо каждый день
дезинфицировать рану, осматривать ее на наличие инфекции (желтоватые
ранки) и обрабатывать аэрозолями;
7.
Если стерильная повязка присыхает, то ее можно смочить сверху
в дезинфицирующем средстве, чтобы она отстала.
При ожогах 2 степени (напомним, что в этом случае появляются
волдыри) оказание ПМП будет таким же, как описано выше, но необходимо
будет удалять жидкость из волдырей. Запомните! Срывать пузыри нельзя –
кожа под ним очень тонкая и нежная, а это открытый путь для инфекций.
Медицинскую помощь в этом случае лучше получать у врача, который
вскроет пузырь с помощью стерильной иглы и выпустит серозную жидкость.
Первая медицинская помощь при ожогах 1 и 2 степени (тех, что
поразили большую площадь тела) должна осуществляться специалистами.
Пока приедет скорая, вы можете оказать такую помощь:
1.
Обезопасить пострадавшего от источника ожога: затушить
горящую одежду или предметы, от которых исходит опасность;
2.
Есть возможность – промывайте рану водой, нет возможности —
до приезда скорой накройте раны в лучшем случае влажной стерильной
тканью, чтобы не инфицировать рану, в худшем – просто тканью;
3.
Обратите внимание, нет ли украшений на теле – прикасание
металла к обожженному месту крайне нежелательно.
Ожог 3 – 4 степени
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При глубоких поражениях оказание основной помощи должно
происходить только в медицинских учреждениях. Что можно сделать до
приезда медиков? Вот примерная инструкция первой помощи:
1.
Убрать пострадавшего от источников, вызвавших ожог;
2.
Постараться освободить тело от одежды. Помните! Если ткань
приклеилась к телу, срывать ее нельзя!
3.
Нельзя обрабатывать глубокие ожоги водой! Необходимо накрыть
раны тканью и постараться не допускать переохлаждения. Потеря тепла при
ожогах вызывает осложнения;
4.
Дайте пострадавшему обезболивающий препарат, чтобы снизить
болевой шок;
5.
Напоите теплым чаем или минеральной щелочной водой.
Никакими мазями, маслами, жирами смазывать ожоги любой степени
нельзя! Медики не рекомендуют использовать аэрозоли при тяжелых ожогах.
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Аннотация: В статье рассматривается подход к понятию цифровой
маркетинг. На основе отчёта о состоянии цифровой среды Digital 2020
выявлена тенденция роста интернет пользователей по всему миру.
Рассмотрена история становления такого термина как цифровой маркетинг
и его основные области применения. Проанализированы каналы продвижения
цифрового маркетинга.
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Annotation: The article discusses the approach to the concept of digital
marketing. Based on the report on the state of the Digital 2020 digital environment,
a trend has been identified for the growth of Internet users worldwide. The history
of the formation of such a term as digital marketing and its main areas of application
is considered. The channels of digital marketing promotion are analyzed.
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В XXI веке социальные сети, мобильные устройства и цифровые
технологии стали частью повседневной жизни людей по всему миру.
Особенно в период карантина из-за коронавируса, каждый из нас стал больше
времени проводить в интернете или перед телевизором. Поколения Y и Z
больше используют интернет, начиная от посещения дистанционного
обучения и заканчивая общением в telegram с чат-ботами.
В январе социальные медиа We Are Social и Hootsuite13 опубликовали
отчёт о состоянии цифровой среды Digital 2020. По данным отчёта, на начало
2020 года более 4,5 миллиарда людей (из 7,7 млрд.) пользуются интернетом
ежедневно. Что больше прошлогоднего значения на 7% (+298 миллионов
новых пользователей в сравнении с данными за январь 2019 года). А
аудитория социальных сетей превысила отметку в 3,8 миллиарда. Количество
пользователей выросло на 9% по сравнению с 2019 годом (+321 миллион
новых пользователей за год).
Более 60% мирового населения уже находится онлайн, и некоторые
интернет-источники предполагают, что уже к середине года половина всех
людей на планете будут пользоваться социальными сетями. Однако до сих пор
в некоторых точках земного шара остаются «барьеры», которые мешают
людям получить доступ к цифровой вселенной, которая каждый день меняет
нашу повседневную жизнь. Например, в КНДР доступа в распространённый
во всём мире интернет нет. Есть только свой специальный внутренний
интернет, изолированный от всемирной паутины. При этом доступ есть не у
всех. В Мьянме менее 1% населения имеет доступ к интернету. В связи со
слабой компьютеризованностью и нищетой в Эфиопии интернет имеет
распространённость чуть больше процента.
В отчёте также продемонстрирована статистика о количестве времени,
которое люди проводят в интернете. Так, в Филиппинах это 9 часов 45 минут
в день, а в Японии — 4 часов 22 минуты. А россияне по статистике находятся
в интернете 7 часов 17 минут каждый день. В России количество интернетпользователей, по данным Digital 2020, составило 118 миллионов. Это значит,
что интернетом пользуются 81% россиян (рис.1).
При этом численность аудитории социальных сетей в России на начало
2020 года составила 70 миллионов пользователей, то есть 48% от всего
населения страны. Поэтому постоянно растёт значимость цифровых
маркетинговых технологий.

Статья, опубликованная на международном сайте «We are social» [Электронный ресурс]. URL:
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media (дата обращения: 20.06.2020).
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Рисунок 1. Статистика использования мобильного телефона, интернета
и соц. сетей на территории РФ
В научной литературе и интернет-источниках можно встретить разные
понятия: «цифровой маркетинг», «онлайн-маркетинг», «интернет-маркетинг».
Все они произошли от одного английского словосочетания «digital marketing».
В русском языке нет точного перевода слова «digital», самое близкое значение
имеет слово «цифровой».
Только в 1990-х годах ввели такое понятие как «цифровой маркетинг».
До 90-х годов термин «цифровой маркетинг» нигде не упоминается, однако
уходит своими корнями в середину 80-х годов, когда компания SoftAd Group
(сейчас ChannelNet), разработала рекламную компанию для нескольких
автопроизводителей. Их идея состояла в том, что покупатель в ответ на письмо
с вкладышем из журнала мог получить дискету с мультимедийным контентом
по продвижению различных марок машин и предложениями бесплатных
пробных поездок. Основные области «цифрового маркетинга» включают:
‒ рекламу в интернете (медийная, контекстная, реклама в социальных
медиа и т. д.);
‒ продвижение в поисковиках (SEO);
‒ связи с общественностью (новости, веб-каналы, рейтинги, прессрелизы, публикации, вебинары и т. д.);
‒ конкурсы и события в интернете, спонсорство и благотворительность;
‒ стимулирование сбыта (программа лояльности и т. п.);
‒ email-маркетинг, вирусный маркетинг, директ-маркетинг.
Ключевой фактор данного вида маркетинга – это максимально плотная
работа с аудиторией, которая в настоящее время задаёт тенденции
«цифровому маркетингу». Сфера является весьма динамичной, новые
тенденции также быстро появляются, как и теряют свою актуальность,
поэтому для эффективного контакта с аудиторией брендам приходится всё
время подстраиваться под изменения предпочтений публики.
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Рисунок 2. Каналы продвижения цифрового маркетинга
Однако наряду с этой сложностью «цифровой маркетинг» обладает
рядом уникальных преимуществ. Главное из них, это комплексная работа с
аудиторией, которая может быть направлена одновременно на формирование
имиджа, продажи, поддержку пользователей, сбор обратной связи от них и
многое другое. При этом инструменты «цифрового маркетинга» являются
доступными даже для малого бизнеса, чего нельзя сказать, к примеру, о
традиционной TВ-рекламе.
Проанализировав преимущества «цифрового маркетинга», можно
сделать вывод о роли маркетинга в деятельности организации. Для этого
необходимо ответить на вопрос: какие задачи помогает решить «цифровой
маркетинг»? Основная цель «цифрового маркетинга», как и любого другого
вида маркетинга, — это продвижение товаров и услуг. Однако именно
«цифровой маркетинг» позволяет выполнить оперативную обработку заказа,
осуществлять онлайн-поддержку клиентов. После проведения продаж вебмаркетинг дает возможность быстрого и качественного анализа результатов,
который в дальнейшем позволяет произвести наиболее необходимые
изменения в стратегию организации и повысить продажи. Таким образом,
можно сделать вывод, что роль «цифрового маркетинга» в современных
организациях крайне высока. Это совершенно новый подход к продажам, к
пониманию покупателя, к вкладу фирмы, основанный на современных
прорывах в технологиях. Всё это позволяет не только компаниям становиться
успешнее, но и делает счастливее покупателей, которые узнают о самых
качественных товарах и услугах в наиболее удобном формате.
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ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ Р.ТРЕБСА
Аннотация: В данной статье рассмотрены породы-коллекторы
месторождения Р. Требса. Для месторождения характерно сложное
геологическое строение, неоднородность коллекторских свойств по всей
площади.
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Annotation: This article discusses the reservoir rocks of the R. Trebs field.
The deposit is characterized by a complex geological structure, heterogeneity of
reservoir properties over the entire area.
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Коллекторами нефти и газа являются горные породы, которые обладают
емкостью, достаточной для того, чтобы вмещать углеводороды разного
фазового состава (нефть, газ), и проницаемостью, позволяющими отдавать их
в процессе разработки. Статистическими показателями геометрии порового
пространства пород-коллекторов являются пористость и проницаемость.
Месторождение характеризуется сложным геологическим строением и
резкой фациальной изменчивостью отложений. Коллекторские свойства
продуктивных отложений также сильно изменяются по площади
месторождения.
Разрез описываемой территории разделяется на два структурных этажа:
нижний (фундамент), представленный интенсивно дислоцированными
разновозрастными толщами, и верхний, который сложен платформенными
осадочными образованиями палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
Та кже большинство колле кторов ха ра кте ризуются ра звитой вторичной
пустотностью в виде тре щин и каве рн. Для та ких колле кторов при
опре де ле нии коэффицие нта пористости уже а кустиче ский ме тод име е т
огра ниче ния. А кустиче ский ме тод позволяе т опре де лять пористость для
хорошо сце ме нтирова нных пород, име ющих хороший а кустиче ский конта кт.
Для пород с ра звитой вторичной пустотностью ме тод позволяе т опре де лить
только ме жзе рновую соста вляющую порового простра нства .
В данной работе основным объектом изучения являются отложения
среднеордовикско-нижнедевонского карбонатного комплекса – гребенского
горизонта верхнего силура (S2gr) и овинпармского горизонта нижнего девона
D1op.
Разрез данных отложений представлен чередованием известняков,
доломитов, аргиллитов и их переходных разностей.
По данным минералогического анализа продуктивные отложения
овинпармского горизонта сложены доломитом (90,8%), кальцитом (4,5%),
кварцем (2,6%), иллитом (1,6%), на остальные минералы приходится 0,5%.
Коллекторы при этом представлены чистыми доломитами (с содержанием
доломита до 97% и более). Доломиты серые тонкозернистые, прослоями
мелко-среднезернистые.
Карбонатный
коллектор
характеризуется
литологической
неоднородностью, обусловленной цикличностью осадконакопления и
изменчивостью фациальных обстановок в области сублиторали.
Преимущественно зернистые литотипы, обладающие хорошо развитой
поровой системой, накапливались в обстановке динамически подвижного
мелководья и приурочены к верхним частям циклитов. Фильтрационноемкостные свойства карбонатного коллектора, зависящие от структуры
литотипа, формировались в ходе седиментогенеза и последующей
диагенетической доломитизации, носившей унаследованный характер.
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Поры быва ют пе рвичные и вторичные . Пе рвичные поры возника ют
при обра зова нии породы и изме няются по ве личине и форме при е е
уплотне нии, це ме нта ции, ме та морфиза ции. Пе рвичные - это структурные
поры ме жду гра нула ми обломочных пород, ме жкриста лличе ские поры
плотных ма гма тиче ских, ме та морфиче ских, оса дочных пород.
Вторичные поры-ка ве рны, тре щины, ка на лы в те ле пород обра зуются
при их ра створе нии, выве трива нии, криста ллиза ции, пе ре криста лиза ции,
доломитиза ции изве стняков, те ктониче ских и биохимиче ских проце сса х.
Ка ве рны возника ют при ра створе нии кислыми вода ми тре щиннова тых
ка рбона тных пород и гипсов. Тре щины одного и пе ре кре щива ющихся
на пра вле ний появляются в плотных порода х в ре зульта те ре зких изме не ний
их объе мов при зна чите льных пе ре па да х те мпе ра тур, да вле ний, в
ре зульта те
проце ссов
криста ллиза ции,
пе ре криста ллиза ции,
доломитиза ции.
Продуктивные карбонатные отложения в ходе предсреднедевонских
деформаций были разбиты разрывными нарушениями на отдельные блоки,
испытали трещинообразование и интенсивное выщелачивание вблизи
поверхности несогласия. Это привело к появлению в карбонатном коллекторе,
наряду с матричной диагенетической пористостью, еще и вторичной
пустотности кавернового и трещинного типов, часть которой была залечена
глинистым материалом, принесенным в процессе позднедевонской морской
трансгрессии.
Промысловые свойства коллектора определяются наличием вторичной
трещинно-каверновой пустотности и межзерновой пористости, связанной с
диагенетической доломитизацией. Призабойная зона пласта имеет хорошую
гидродинамическую связь с высокопродуктивными участками вторичных
коллекторов с радиусом фильтрации первые сотни метров.
Таким образом, комплексный подход в изучении карбонатного
коллектора, основанный на синтезе геологических и промысловых данных,
дал возможность предложить новую флюидодинамическую модель
месторождения, способную не только объяснить текущую работу
добывающих скважин, но и обладающую прогностическими качествами.
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Процедура государственной регистрации медицинских изделий
позволяет выпуск на российский рынок качественных и безопасных изделий
медицинского назначения.
В части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прописано о том,
что на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, которые
были зарегистрированы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом
исполнительной власти [1].
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Для формирования комплекта документов на медицинские изделия
отечественного производства для регистрации необходимы следующие
документы:
– ИНН, ОГРН, выписку из ЕГРЮЛ;
– сертификат соответствия СМК;
– технические условия (далее – ТУ);
– описание регистрируемого изделия;
– документы, подтверждающие наличие места производства;
– эксплуатационная документация, например, инструкция (при
наличии);
– акт квалификационных испытаний (при наличии);
– фотографии регистрируемого изделия [2].
В Российской Федерации для производителей изделий медицинского
назначения ТУ являются технической документацией, которую необходимо
предоставлять в Росздравнадзор в процессе регистрации медицинских
Другими словами, ТУ на изделия медицинского назначения являются
документом, который обязательно должен быть у производителя. Если данный
документ отсутствует, то заявитель (производитель) не сможет пройти
обязательную регистрацию. К тому же ТУ на медицинскую технику должны
быть согласованы и утверждены Росздравназдром, как и сама медтехника.
Таким образом, при первичной регистрации МИ, заявитель
(производитель) должен одновременно проходить утверждение ТУ и
регистрацию товаров медицинского назначения.
Технические условия на медицинские изделия – это документ, в котором
подробно описывается производственный процесс, системы управления и
контроля качества товаров.
ТУ регистрируют региональные аккредитованные в Госстандарте
органы. Возможно, что в заявке могут отказать и ТУ не попадут в госреестр.
Такое возможно, если правила сертификации не бывают соблюденными или
некорректно исполненными. В таком случае приходится повторно
разрабатывать технические условия на МИ.
Как правило, к каждому техническому условию присваивается:
– код ОКПД и ОКПД-2 (первые шесть цифр);
– номер по порядку;
– код ОКПО организации;
– год выпуска.
ОКПД и ОКПД-2 – это общероссийские классификаторы продукции по
видам экономической деятельности. ОКПД – Российские национальные
стандарты, входящие в «Единую систему классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации». Они необходимы для
обработки информации о продукции во всех сферах для учёта, статистики и
стандартизации.
Код ОКПО является основным кодом организаций и индивидуальных
предпринимателей в базах Росстата.
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Все положения, которые излагаются в ТУ имеют однозначную
трактовку. Это необходимо для защиты интересов как юридических лиц, так и
людей. В ТУ не допускаются сокращения и обозначения, которые способны
ввести в заблуждение. Для наглядности используются таблицы, списки и
разделы.
Для регистрации технических условий заявителю (производителю)
необходимо выполнить следующие действия:
– подать заявление на выполнение экспертизы и регистрации ТУ;
– указать реквизиты;
– вписать название МИ и область использования;
– предоставить оригинал и копию документа ТУ;
– подать копии и оригиналы учредительных документов и протоколы
осуществленных проверок [2]
Технические условия на МИ, которые прошли регистрацию, считаются
интеллектуальной собственностью заявителя. Но документ ТУ может не раз
подвергаться доработке и обновлению, если будет такая необходимость. А
также в случае плагиата ТУ предусмотрена гражданско-правовая и
административная ответственность.
Наличие ТУ позволяет гарантировать потребителю конкретные
параметры и свойства изделия. Это упрощает его применение и защищает
интересы при оказании каких-либо услуг или получении помощи. Также для
потребителя наличие ТУ дает возможность получить максимально полную
информацию о продукте или услуге и сделать обоснованный выбор в пользу
определенного бренда или компании.
Потребность в разработке технических условий возникает тогда, когда
на медицинскую технику отсутствуют стандарты ГОСТ или ГОСТ Р или же
они имеются, но производитель хочет уточнить или дополнить требования,
установленные стандартами.
В соответствии с законодательством, разработка ТУ на медицинские
изделия обязательны при наличии следующих условий:
– на готовое изделие не принят международный или российский ГОСТ;
– производитель хочет дополнить или расширить имеющиеся ТУ на
конкретную группу товаров.
Использованные источники:
1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной
регистрации медицинских изделий»;
2.
Регистрация медицинских изделий по национальным правилам
(правилам РФ) [Электронный ресурс]/Режим доступа: https://kcprof.ru/registraciya-medicinskih-izdelij/, открытый.
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На сегодняшний день мы очень часто встречаемся с цифровыми
технологиями как в жизни, так и в работе. Продвижение и развитие цифровых
систем и их аналогов кардинально меняет ритм жизни, рабочие процессы и в
целом деятельность человека.
Очень большой вклад развитие цифровых технологий привнесло в
экономику и финансы. Благодаря цифровизации мы можем тратить куда
меньше времени на подсчеты денежных средств, мониторить пути движения
финансовых активов, использовать финансовые интструменты с большей
пользой и выгодой как для государства, так и для какой-либо отдельной
компаниии в целом и т.п. В связи с этим появляются новые востребованные
профессии в области IT технологий, появляются новые кадры, а также
направления подготовки и переквалифицирования специалистов, что
несомненно положительно сказывается на рынке и труда и возникающих на
нем движении трудовых и финансовых ресурсов.
Преимуществами же внедрения цифровых технологий являются:

облегчение работы с финн активами;

упрощение сделок предприятий с государством или с другими бизнес
партнерами;

своевременные расчеты и скорость исполнения финансовых
обязательств(выплаты, премии и т.п.);

упрощение системы налогообложения;
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возможность быстрого и эффективного осуществления совместных
проектов между государствами;

появление новых профессий и вакансий;

расширение рынка труда;

построение более эффективных моделей «работодатель» - «работник»;

расширение спектра услуг банков, страховых компаний и др фин
организаций;

улучшение движения финансовых активов и их мониторинг;

появление новых отраслей в экономике (онлайн банкинг, онлайн
магазины);

новшества и т.д.
Цифровизация привнесла большое количество возможностей для связи
и фидбека, теперь обработка информации занимает минимальное количество
времени и позволяет использовать его с большей пользой нежели ранее.
Теперь не нужно стоять в огромных очередях в банках, достаточно всего лишь
иметь подключение к интернету и устройство для выхода в сеть.
Как мы видим, основным плюсом интеграции цифровых технологий
является легкость и быстрота выполнения различных функций. К тому же
благодаря их развитию появляются новые услуги и продукты, которые могут
предложить нам банки, страховые компании, различные финансовые фонды и
т.д.
Появилось огромное количество онлайн услуг, например, заказ и
доставка продуктов, лекарств на дом, услуги химчисток, клининговые
компании и т.п. Если говорить о финансовой сфере, то теперь рынок обычного
производства и торговли товарами уступает рынку информационных
технологий и рынку услуг. Нынешнее производство практически полностью
заменяется автоматизированными станками и оборудованием, теперь при
найме на работу важна квалификация и специализация работника для
обслуживания определенного оборудования, что в свою очередь
модернизирует и видоизменяет подготовку новых кадров.
Ощущается значительное изменение в ведении банковских операций,
упрощается работа со вкладами, появляется большое количество современных
банковских продуктов, улучшается ведение диалога с клиентами,
автоматизируются многие функции и т.п. Как упоминалось ранее, если раньше
приходилось ждать долгое время одобрения кредита, иметь при себе
задокументированные сведения о стабильном доходе и прочее, то теперь вся
процедура занимает по меньшей мере час реального времени. Вся кредитная
история теперь хранится на облачном сервере в банке, что позволяет
пользователю отслеживать все действия с его кредитными или депозитными
счетами, движение средств, покупку или оплату каких-либо товаров и услуг и
прочее. В плане безопасности, если пластиковая карточка была похищена или
утеряна, достаточно только позвонить в банк для блокировки счета во
избежание утери денежных средств, до тех пор, пока вы лично не посетите
банк для подтверждения пропажи и перевыпуска карты.
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Ко всему прочему, цифровые технологии открывают много
возможностей для развития новых отраслей как в финансовом секторе, так и в
экономике в целом. Сегодня появляется большое количество компаний по
доставке товаров или заказу услуг на дом, все, что необходимо для этого –
доступ в интернет.
Стоит также упомянуть, что цифровизация оказывает значительное
влияние на фондовом рынке. Котировки валют, стоимость различных ценных
бумаг, драгоценных металлов, камней и т.п. – вся эта информация хранится и
классифицируется на достоверных и официальных источниках, доступных
любому пользователю. В дополнении ко всему, используя основное
преимущество цифровых технологий – скорость передачи данных, мы
получаем своевременную информацию об изменениях на финансовом рынке,
которые позволяют нам наиболее эффективно и правильно распределить
ресурсы с большей выгодой и пользой.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сказать, что
цифровизация процесс крайне необходимый не только для стабильного
развития экономики, но и для финансового сектора в частности. Цифровые
технологии открывают огромный простор и возможности для банков,
финансовых предприятий, страховых компаний и многих других участников
финансового рынка в осуществлении своей деятельности. Самое главное их
преимущество – экономия времени на передачу информации, которое
позволяет акцентировать внимание и ресурсы на более важных вещах, нежели
контроле и наблюдении за стандартными операциями, требовавшие раньше
большое количество временных и трудовых затрат. Следующее не менее
важное преимущество внедрения цифровых технологий – практичность.
Универсальные для любого вида деятельности в финансовой сфере они
являются невероятно удобными и эффективными в использовании: сложно
представить
теперь
какой-либо
модернизированный
цифровыми
технологиями процесс без их участия.
Использованные источники:
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Аннотация: в статье рассматривается возможности применения
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задач, основным этапом которых является построение математической
модели при помощи дифференциальных уравнений. С помощью
дифференциальных уравнений устанавливается связь между кривой и её
касательной, пройденным путем и скоростью движения.
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Математика как фундаментальная наука применяется практически во
всех сферах жизни общества. Современному обществу математика весьма
необходима так как нас абсолютно со всех сторон охватывают компьютеры и
числа. С помощью математики, возможно, анализировать тексты, извлекать
информацию и находить смысл. Военная математика, адаптированная к
военным нуждам, имелась еще у вавилонян. Многочисленные области
современной математики, также получили развитие стороны военных задач.
Существенный вклад в формирование математики внёс древнегреческий
учёный Архимед (около 287 – 212 до нашей эры), у которого знания механики,
физики, военного дела совмещались с использованием математики с целью
143

решения практических задач. Применение математики в аэродинамике,
зародившейся в связи с необходимостями авиации в начале XX века,
обеспечило разработку научной теории, и создания методов расчёта
подъёмной силы крыла. М.В. Келдышев совместно с командой учёных решил
задачу разрушения самолётов из-за вибрации. Сложная математическая
теория флаттера обеспечила самолёты надёжной защитой от возникновения
вибраций.
Дифференциальные уравнения - раздел математики, изучающий
теорию и способы решения уравнений, содержащих искомую функцию и ее
производные различных порядков одного аргумента (обыкновенные
дифференциальные) или нескольких аргументов (дифференциальные
уравнения в частных производных). В самом уравнении участвует не только
неизвестная функция, но и различные ее производные. Дифференциальным
уравнением описывается связь между неизвестной функцией и ее
производными. Такие связи отыскиваются в различных областях знаний: в
механике, физике, химии, биологии, экономике и др.
Решение военно-прикладной задачи первым этапом является
построение математической модели, которое часто осуществляется при
помощи обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти уравнения,
связывающие независимую переменную, искомую функцию и её
производные, являются основой многих законов материального мира. С их
помощью можно установить связь между кривой и её касательной,
пройденным путём и скоростью движения, описать такие известные
физические законы как второй закон Ньютона и закон Гука. Часто сам процесс
вывода дифференциального уравнения представляет собой сложную
математическую задачу.
Во-первых, для построения модели, адекватной рассматриваемому
явлению или процессу, необходимы глубокие знания в смежных областях
науки, таких как физика, теоретическая механика и динамика полёта.
Во-вторых, получающееся в процессе построения математической
модели дифференциальное уравнение должно по возможности приводиться к
уравнению известного вида: линейного, однородного и т. п. Поэтому часто
бывает необходимо ввести различные упрощения, но при этом учесть все
основные факторы, влияющие на процесс.
Рассмотрим некоторые задачи военно-прикладного характера,
основанные на решении дифференциальных уравнений первого порядка.
Задача 1. Истребитель пикирует с горизонтального полёта. Определить
закон изменения скорости пикирования по вертикальной составляющей в
зависимости от пути, пройденного истребителем. Сопротивление воздуха
считать пропорциональным квадрату скорости.
Решение.
На самолёт при пикировании действует сила тяжести 𝑃 = 𝑚𝑔 и
сопротивления воздуха −𝑘𝒱𝐻2 , где 𝐻 – это пройденный самолётом путь по
вертикали за время 𝑡.
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На основании второго закона Ньютона получим дифференциальное
𝑑𝒱
уравнение 𝑚 𝐻 = 𝑚𝑔 − 𝑘𝒱𝐻2 .
𝑑𝑡
Так как в задаче требуется установить связь между скоростью 𝒱𝐻 и
пройденным по вертикали путём 𝐻, то введём переменную 𝑑𝐻.
𝑑𝒱
𝑑𝒱
𝑑𝐻
𝑑𝒱
Тогда 𝐻 = 𝐻 ⋅
= 𝐻 ⋅ 𝒱𝐻 .
𝑑𝑡

𝑑𝐻

𝑑𝑡

Отсюда получим 𝑚 ⋅
𝑚

𝑑𝐻
𝑑𝒱
𝒱
𝑑𝐻 𝐻

= 𝑚𝑔 − 𝑘𝒱𝐻2 или

𝑚𝒱𝐻 𝑑𝒱𝐻
2
𝑚𝑔−𝑘𝒱𝐻

= 𝑑𝐻, откуда 𝐻 =

ln 𝐶(𝑚𝑔 − 𝑘𝒱𝐻2 ).
Значение 𝐶 найдём с учётом начальных условий: при 𝑡 = 0, 𝐻 = 0, 𝒱𝐻 =
𝑚
1
0, откуда ln 𝐶𝑚𝑔 = 0 ⇒ 𝐶𝑚𝑔 = 1 ⇒ 𝑐 = .
−

2𝑘

2𝑘

𝑚𝑔

Подставив 𝐶 в общее решение, найдём 𝐻 = −

𝑚
2𝑘

ln (1 −

2
𝑘𝒱𝐻

𝑚𝑔

).

Получили закон изменения скорости пикирования по вертикальной
составляющей в зависимости от пути, пройденного самолётом.
Задача 2. На высоте 2 км самолёт начинает боевой разворот и
выполняет его с постоянной скоростью 𝜐 = 1080 км⁄ч и углом наклона
траектории к горизонту 𝜃 = 30° . За сколько времени самолёт достигнет
высоты 3 км? На какую высоту поднимется самолёт за 30 секунд?
Решение.
Пусть H-высота, на которой находится самолёт.
Из условия получим, что 𝑑𝐻 = 𝑑 sin 𝜃 .
𝑑𝐻
𝑑𝑠
𝑑𝐻
Тогда ,
= sin 𝜃 = 𝜈 sin 𝜃, откуда 𝑑𝑡 =
.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝜈 sin 𝜃
Учитывая, что 𝜈 = 1080 км⁄ч = 300 м⁄с, из последней формулы
получим, что время, за которое самолёт достигнет высоты 3 км равно
3000

𝑡 = ∫2000

𝑑𝐻
𝜈 sin 𝜃

=

1
𝜈 sin 𝜃

𝐻|

3000
2000

=

2
300

(3000 − 2000) ≈ 6,7 𝑐.

Аналогично получаем, что 𝑑𝐻 = 𝜈 sin 𝜃 𝑑𝑡, откуда высота, на которую
30
самолёт поднимется за 30 секунд можно найти как 𝐻 = ∫0 𝜈 sin 𝜃 𝑑𝑡 =
1

𝜈 sin 𝜃 𝑡|30
0 = 300 ⋅ 2 ⋅ 30 = 4500 м = 4,5 км.
Математика предоставляет возможность проанализировать сущность
вооруженной борьбы, отыскать оптимальные решения варианты военных
действий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ СВАЙ
ПРИ УПЛОТНЕНИИ СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ
Аннотация: рассмотрено устройство и случаи применения
известковых свай при уплотнении слабых водонасыщенных грунтов.
Исследованы этапы уплотнения. Сделаны выводы о достоинствах и
недостатках применения данного метода.
Ключевые слова: известковые сваи, водонасыщенный грунт,
уплотнение, поровая вода.
Abstract: the device and cases of using lime piles for compaction of weak
water-saturated soils are considered. The stages of compaction are studied.
Conclusions are made about the advantages and disadvantages of using this method.
Keywords: lime piles, water-saturated soil, compaction, pore water.
Известковые сваи применяются для глубинного уплотнения слабых
водонасыщенных грунтов большой толщины (до 10 м и более) с показателем
текучести IL≥0,5.
Устройство известковых свай происходит следующим образом. В слое
водонасыщенного грунта пробуривают скважину диаметром 30-50 см. В
случае если грунты не удерживают вертикальных откосов, то скважины
устраивают с помощью погружения обсадных труб с раскрывающимся
нижним концом до требуемой отметки. Затем труба поднимается, скважины
заполняются негашеной комовой известью высотой около 1 м и уплотняются
трамбовкой массой 300-400 кг, погружаемой внутрь трубы. После этого снова
засыпают слой извести и утрамбовывают и т.д.
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Рисунок 1. Оборудование (а), план и разрез (б) расположения
известковых свай:
1 – кран-экскаватор; 2 – вибропогружатель; 3 – приемное отверстие;
4 – инвентарная труба; 5 – раскрывающийся наконечник;
6 – полость скважины; 7 – уплотненная зона; 8 – песчаная подушка
При этом способе слабые водонасыщенные грунты уплотняются в
несколько этапов.
Прежде всего, уплотнение грунта происходит за счет погружения в него
трубы с закрытым концом. Трамбование в скважине негашеной извести
способствует некоторому расширению сваи в диаметре, что вызывает
дополнительное уплотнение грунта.
Взаимодействуя с поровой водой водонасыщенных грунтов, негашеная
комовая известь гасится. За счет гашения извести увеличивается диаметр
известковых свай на 60-80%, что также приводит к дополнительному
уплотнению грунта вокруг сваи.
Зона уплотнения вокруг известковой сваи:
1 sin 
2 sin 

 P  c  ctg 
D  d 
,

 Pp  c  ctg 
где Р – давление, под действием которого происходит уплотнение
окружающего массива, кПа:
P  P1  P2  2  c  cos  /(1  sin  ) .
За счет гашения извести температура в свае достигает около 300 °С, в
результате чего выделяется много тепла. Влажность грунта уменьшается в
результате испарения большого количества поровой воды, которое
происходит под действием высокой температуры. При понижении степени
влажности до 0,7 грунт уплотняют тяжелыми трамбовками. Если степень
влажности выше данного значения, то грунт при трамбовании не уплотняется,
а разрушается, происходит выпор грунта из-под трамбовки.
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Негашеная комовая известь, взаимодействуя с грунтом, способствует
физико-химическому закреплению грунта в зоне, смежной с поверхностью
сваи, при этом увеличиваются прочностные и деформационные
характеристики грунтов.
Известковые сваи водонепроницаемы в отличие от песчаных свай,
поэтому их дренажные свойства протекают в течение короткого промежутка
времени, пока происходит гашение извести. В связи с этим в некоторых
случаях целесообразно устройство известковых и песчаных свай совместно.
Разные заводы выпускают известь с различными свойствами. Для
известковых свай необходимо использовать такую известь, активность
которой более 75 %. Использование доломитовой извести для устройства
известковых свай нецелесообразно.
Известковые сваи изготавливаются из местных материалов, поэтому,
стоимость искусственного основания не высока.
Как правило, после устройства известковых свай производят уплотнение
грунта тяжелыми трамбовками, а над известковыми сваями устраивают
песчаную подушку 2-3 м, которая также уплотняется тяжелыми трамбовками.
Таким образом, метод применения известковых свай является
действенным для упрочнения слабых водонасыщенных грунтов. Их
эффективность заключается в том, что при взаимодействии негашеной
комовой извести с поровой водой водонасыщенных грунтов происходит
отжатие поровой воды в известковую сваю, за счет чего степень
водонасыщения грунтов резко уменьшается, а также за счет уплотнения
грунта между известковыми сваями.
Также преимуществом данного метода является простота изготовления
известковых свай и использование несложного оборудования.
Недостатком метода является практическая водонепроницаемость
известковых свай после их гашения. Это снижает их эффективность при
работе в водонасыщенных грунтах, поскольку их дренажное свойство
действует в течение короткого промежутка времени.
Использованные источники:
1.
Абелев М.Ю. Слабые водонасыщенные глинистые грунты как
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ
Аннотация: в статье рассматривается один из методов
математического программирования, предназначенный для решения задач
оптимального(наилучшего) планирования управляемых процессов. Большое
место в работе уделено линейному программированию, когда критерий
эффективности представляет собой линейную функцию независимых
переменных, а ограничения, накладываемые на переменные, также
выражаются линейными зависимостями.
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Annotation: The article discusses one of the methods of mathematical
programming, designed to solve the problems of optimal (best) planning of
controlled processes. Much of the work is devoted to linear programming, when the
performance criterion is a linear function of independent variables, and the
constraints imposed on variables are also expressed by linear dependencies.
Keywords: Mathematical programming, objective function, constraints,
linear programming, optimal solution.
Актуальность данного исследования подтверждается тем, что ускорение
научно-технического прогресса, особенно заметное во второй половине XX –
начале ХХI века, делает невозможным ведение боевых действий без
математического программирования. Массовое производство ядерного
оружия, ракет различного назначения и других новых образцов, военной
техники привело к революционным преобразованиям в военном деле.
Произошли коренные изменения в военно-технической базе вооруженных сил
и в их структуре, что привело к изменениям в способах ведения вооруженной
борьбы, в военной теории, предъявило новые требования к управлению
войсками. Если ошибки, допущенные при решении военных вопросов, всегда
приводили к излишним потерям, то в современных условиях они могут
вообще оказаться труднопоправимыми.
149

В работе рассмотрены некоторые из методов математического
программирования: метод линейного программирования, а также симплексметод [1, c. 75]. Основные направления использования линейного
программирования в военном деле:
-Задачи о перевозках (транспортная задача)
-Задачи оптимального распределения средств поражения.
Задачи оптимального распределения средств поражения в общем виде
формулируются так: имеется некоторое количество средств поражения и
целей. Требуется так распределить средства поражения по целям, чтобы
общий эффект применения был в определенном смысле оптимален[2,c.80].
Поражение противника является одним из важных элементов боевых
действий. Поэтому решение задач на поражение является важным этапом при
планировании и управлении боевыми действиями.
Различают два основных типа задач целераспределения:
-для средств поражения, находящихся в обороне;
-для средств поражения нападения;
Распределение средств поражения обороны осуществляется в ходе
боевых действий, выявляемые цели и возникающие условия заранее
неизвестны и во многом определяются противником. Расчеты нужно
производить очень быстро, что возможно при наличии современных
вычислительных средств[3,c.45].
Распределение средств нападения по выявленным целям может быть
спланировано заранее на основе расчетов. Однако резкой границы между
этими вариантами нет потому, что в обоих случаях выявляются новые цели,
изменяются условия и потребуется производить перерасчеты[4,c.56].
Задача распределения средств поражения при ведении боевых действий
в полной мере очень сложна и требует учета большого числа факторов.
Некоторые же частные задачи успешно решаются с помощью линейного
программирования[5,c.24].
Рассмотрим одну из таких задач.
Задача:
Для решения установим следующие допущения:
число средств поражения не превосходит числа целей mn;
-цели имеют разную важность, определяемую коэффициентом
важности kj (j=1,2,…,n);
-за каждой целью не может быть закреплено более одного средства
поражения, то есть должно быть обстреляно максимальное число целей;
-известны вероятности pij поражения i-ым средством j-ой цели, которые
составляют таблицу вероятностей поражения pij :
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pij 

p11

p12  p1n

p 21

p 22  p 2n





p m1

p m 2  p mn



(1)



Таблица вероятности поражения вычисляется по соответствующим
формулам теории стрельбы.
Закрепление или не закрепление i-того средства поражения за j-той
целью выражается величиной xij, принимающей значение 1, когда имеется
закрепление, и 0, когда его нет.
План распределения средств по целям будет определяться таблицей
(таблицей 1). За критерий эффективности в общем случае выберем взвешенное
математическое описание числа уничтоженных целей, которое определяется
выражением
M 

m

n

  kj

i 1 j1

 pij  xij

(2)

где kj (j=1,2,…,m) – коэффициенты, определяющие важность целей.
Если цели имеют одинаковую важность, то k1=k2=…=km=1. При этих
значениях выражение (2) является математическим ожиданием числа
уничтоженных целей. Требование, чтобы каждое средство было закреплено за
какой либо целью, определяется выражениями
n

 xij

 1

(i=1,2,…,m)

(3)

j1

Условия, что за каждой целью закрепляется не более одного средства
поражения, определяются выражением
m

 xij

 1

(j=1,2,…,n)

(4)

i 1

В случае знака равенства во всех выражениях (4) имеет место m=n, в
противном случае m<n. Первая задача целераспределения может быть
сформулирована следующим образом.
Найти такие целые значения xij0 (найти такой план), удовлетворяющие
условиям (3) и (4), которые обращают критерий эффективности (2) в
максимум.
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Как видно, эта задача линейного программирования, причем
транспортного типа. В отличие от задачи на перевозку здесь ищутся значения
xij, принимающие только два возможных значения: 0 и 1.
При малых m и n задачи целераспределения могут решаться путем
элементарных расчетов и рассуждений.
Подводя итоги проделанной работы, стоит выделить ее основную тему:
важно понять, что в основе развития военного дела всегда лежали и будут
лежать законы математики. Математика испокон веков разной степени
применялась в военном деле. Начиная от элементарных шахмат в Древней
Индии и заканчивая построением военной техники с соблюдением пропорций,
расчетов.
Изучая курс высшей математики, многие не раз задавались вопросом:
нужна ли она будущему военнослужащему? Вся работа служит
доказательством о необходимости ее знания. Все прогнозисты видят будущее
вооруженных сил в тесной связи с развитием точных технологий и с
математическим программированием в том числе.
Развитие высшей математики – это есть тот нереализованный
потенциал, реализуя который человечество сможет добиться новых высот.
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НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается влияние импульсного
напряжения в системах энергоснабжения. Описывается возникновение
импульсных напряжений в системах энергоснабжения различного
напряжения и назначения. Рассматриваются характеристики импульсных
напряжений, средства защиты от перенапряжений, принцип их действия.
Приведено описание импульсного напряжения как параметра качества
электрической энергии.
Ключевые слова: импульсное напряжение, импульс напряжения,
длительность импульса, импульсная помеха, кондукторная помеха,
ограничители перенапряжений, устройства защиты от импульсных
напряжений.
Annotation: the article considers the influence of pulse voltage in power
supply systems. The article describes the occurrence of pulse voltages in power
supply systems of various voltages and purposes. The characteristics of pulse
voltages, overvoltage protection devices, and the principle of their operation are
considered. The description of the pulse voltage as a parameter of the quality of
electrical energy is given.
Key words: pulse voltage, voltage pulse, pulse duration, pulse interference,
conductor interference, surge limiters, surge protection devices.
Явление возникновения импульсного напряжения в системах
электроснабжения как параметр качества электрической энергии определено
ГОСТ 32144-2013 с помощью характеристик[1].
Импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке
электросети, за которым следует восстановление напряжения до
первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до
нескольких миллисекунд.
Импульсное
напряжение,
являющееся
показателем
качества
электроэнергии - это величина, равная максимальному мгновенному значению
напряжения в электросети в течение импульса напряжения.
Длительность импульса - интервал времени между начальным моментом
импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения
напряжения до первоначального или близкого к нему уровня;
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Импульсная помеха – кратковременный, амплитудой свыше 4000–6000
В, скачок напряжения в сети. Такая электромагнитная помеха может быть в
виде как одиночного импульса, так и их последовательности или пачки.
Категория импульсных выдерживаемых напряжений (категории
перенапряжений) – подмножества (группы) числовых оценок импульсных
напряжений, характеризующиеся их верхними значениями, при которых
электрическая изоляция электрооборудования должна выдерживать
периодически возникающее импульсное напряжение при условии, что это
электрооборудование рассчитано на возможность появления импульсных
напряжений с такими значениями. Различают четыре категории импульсных
выдерживаемых напряжений – I, II, III, IV.
Кондуктивная помеха - электромагнитная помеха, распространяющаяся
по проводникам.
1) Импульсное напряжение Uимп в вольтах (киловольтах) находят как
максимальное значение напряжения при резком его изменении (длительность
фронта импульса не более 5 мс).
2) Длительность импульса напряжения по уровню половины его
амплитуды 𝑡имп0,5 ,5 в микросекундах (миллисекундах) вычисляют по
формуле:
∆𝑡имп0,5 = 𝑡𝐾0.5 − 𝑡𝐻0.5 ,
(1)
Где𝑡𝐻0.5 , 𝑡𝐾0.5 - моменты времени, соответствующие пересечению
кривой импульса напряжения горизонтальной линией, проведенной на
половине амплитуды импульса.
Импульс
напряжения
характеризуется
амплитудой
Uимп.а,
максимальным значением напряжения Uимп , длительностью переднего
фронта, т.е. интервалом времени от начала импульса tнач до момента
достижения им максимального (амплитудного) значения tамп и длительностью
импульса напряжения по уровню 0,5 его амплитуды tамп 0,5. Две последние
временные характеристики показывают в виде дроби ∆tамп/tимп 0,5.

Рисунок 1. Параметры импульсного напряжения
Возникновение импульсов напряжения в низковольтных сетях
происходит в результате трех типов событий:

ударов молнии либо непосредственно в какой-либо элемент
системы
электроснабжения,
либо
путем
косвенного
действия,
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заключающегося
в
индуктировании
импульсных
напряжений
электромагнитным полем, возникающим при ударе в близлежащие объекты;

коммутаций на различных уровнях системы электроснабжения: от
коммутаций энергосистемой нагрузок или батарей конденсаторов в
магистральных и распределительных сетях, до действий конечного
пользователя в низковольтных сетях;

случайных событий в электросети, таких как короткие замыкания
и их устранение, при замыканиях между различными системами, например,
между силовыми и информационными сетями, а также резонансных явлений.
Грозовые и коммутационные импульсные напряжения, различающиеся
природой возникновения и характером воздействия на устройства защиты и
электрооборудование потребителя, являются основными видами импульсных
напряжений в электросетях.[6]
Грозовые импульсные напряжения, возникающие вследствие разряда
молнии в элементы системы электроснабжения, а также информационные,
телефонные и телевизионные сети, воздействуют на электрооборудование
конечного пользователя посредством нескольких механизмов.[4] По месту
приложения удара молнии различают три типа молниеразрядов:
1. Прямой разряд молнии в систему электроснабжения, который может
произойти либо на первичной стороне распределительного трансформатора,
либо на любом элементе распределительной сети низкого напряжения (как
воздушной, так и кабельной).
2. "Отраженный" разряд - удар молнии в соседние объекты, который
может индуктировать импульсные перенапряжения в низковольтных
распределительных сетях посредством создаваемого им мощного
электромагнитного поля. Величина напряжений и пиковых токов,
возникающих от таких разрядов обычно меньше, чем от прямого разряда,
однако частота их появления намного выше.
3. Прямой разряд в систему молниезащиты или в отдельные части здания
конечного пользователя (металлоконструкции, водопроводы, трубы
отопления и воздуховоды системы кондиционирования, шахты лифтов и т.д.).
Такие разряды оказывают действие двух видов: индуктивное, вызванное
токами разряда, протекающими в токопроводящих частях здания, и в виде
импульса тока разряда молнии от здания в сеть низкого напряжения.
Причиной возникновения коммутационных импульсных напряжений
могут являться переходные явления, вызванные разного рода коммутациями в
электросети: включение, выключение, устранение короткого замыкания и т.д.
Внезапное изменение в сети может спровоцировать затухающие колебания с
высокими частотами (определенными резонансными частотами сети), до тех
пор, пока сеть не застабилизируется в своем новом устойчивом состоянии.
Максимальное напряжение определяется главным образом моментом
коммутации по отношению к напряжению питающей сети.[5] Наибольшее
перенапряжение возникает, когда включение происходит при прохождении
максимума синусоидой питающего напряжения.
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Величина коммутационных импульсных напряжений зависит от многих
параметров: от типа сети, вида коммутационной операции (включение,
выключение), характера и величины нагрузок и т.д.
Отключение тока короткого замыкания также может вызывать большие
перенапряжения. В этом случае при прерывании тока короткого замыкания, в
индуктивных нагрузках запасается высокая энергия, и колебания могут
происходить на нагрузочной стороне разомкнутого выключателя или
предохранителя.
Частота
колебаний
в
течение
коммутаций
определяется
характеристиками сети и, как и в любом колебательном контуре, существует
возможность возникновения резонансных явлений. В этих случаях могут
возникать очень большие перенапряжения. Вероятность резонанса с
гармониками, имеющими частоту питающей сети обычно низка. Однако, если
характеристическая частота коммутируемой части сети близка к одной или
более резонансным частотам остальной части сети, то также может возникнуть
состояние переходного резонанса.
Импульсы, зафиксированные в наружных сетях, имели как
колебательный, так и однонаправленный характер. Поскольку главной
характеристикой импульса является его энергия, то выбранная форма волны
должна соответствовать большей энергии, чем для внутренних импульсов.
Выбор формы волны, применяющейся в конкретных условиях для
моделирования стандартных импульсов, чрезвычайно важно для правильной
конструкции защитных устройств, а также их проверки на соответствие
требуемым параметрам защиты.
В зависимости от места установки и способности пропускать через себя
различные импульсные токи УЗИП делятся на следующие классы - A, B(I),
C(II), и D(III). В таблице 1 подробно описаны классы защиты
Например, рекомендуемый УЗИП для частного дома рекомендуется
установка I+II+III класса защиты[2].
Таблица 1.
Категории размещения электрооборудования
Класс

Назначение
защитного
устройства

Место
установки

B(I)

Для защиты
от
прямых
ударов
молнии
в
здание,
мачту, ЛЭП
(категория
перенапряже
ния IV).
Для защиты
электросети
от
коммутацион

На вводе в
здание (во
вводном
щите) или
в главном
распредел
ительном
щите.

C(II)

Распредел
ительные
щиты.

Основные
требования,
предъявляемые к
устройству
–
Защита
от
импульсных
перенапряжений
с
большой
энергией
(прямых
ударов
молний,
мощных
бросков напряжений в
режимах
короткого
замыкания).
– Защита от синфазных
перенапряжений
(между фазой и землей,
нейтралью и землей).
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Импульсный ток,
пропускаемый устройством
при срабатывании
В
соответствии
с
требованиями:
- 1 класс защиты УЗИП
- E DIN VDE 0675-6/А1/ 0396
(таблица
4)
(при
импульсе 10/350 мкС Iimp
=
0,5
50
кА)
IEC
1643
1
(37A/44/CDV:1996-03)
В
соответствии
с
требованиями:
- УЗИП 2 класса защиты
- E DIN VDE 0675-6/11-89

D(III)

ных помех,
как
вторая
ступень
защиты при
ударе молнии
(категория
перенапряже
ния III).
Для защиты
потребителей
от
остаточных
бросков
напряжений,
фильтрация
помех
(категория
перенапряже
ния II).

– Требуется защита от (таблица 6) (при импульсе 8/20
прямого
мкС
Isn
=
5
кА)
прикосновения.
IEC
1643-1
(37A/44/CDV:1996-03)

Розетки,
оконечные
защитные
устройства
(фильтры
и т.п.)

–
Защита
от В
соответствии
с
дифференциальных
требованиями:
перенапряжений
- УЗИП 3 класса защиты
(между
фазой
и - E DIN VDE 0675-6/11-89
нейтралью).
(таблица 6) (при импульсе 8/20
– Требуется защита от мкС
Isn
=
1,5
кА)
прямого
IEC
1643-1
прикосновения.
(37A/44/CDV:1996-03)

Поскольку возникновение импульсных напряжений является серьезной
проблемой, последствия которой могут быть выражены в денежном
выражении размером ущерба от выхода из строя дорогостоящего
оборудования и не менее дорогостоящей информации, то чрезвычайно
важным становится вопрос об адекватной защите чувствительного
электрооборудования.[6]
Для защиты от импульсов напряжения применяются устройства,
принцип действия которых основан на ограничении амплитудного значения
импульсного напряжения и на отводе избыточной энергии в землю. Получив
опасный импульс, устройство защиты от импульсных напряжений заземляет
входную точку защищаемого оборудования, направляя энергию импульса по
пути с наименьшим сопротивлением в землю, где он и поглощается.
Выбор требуемой конструкции устройства защиты от импульсных
напряжений является важной задачей, поскольку сама природа события не
позволяет предсказать заранее размер предполагаемого импульса: он может
иметь широкий диапазон амплитуды, длительности и энергии.
Следует заметить, что основным элементом любой защиты от
импульсных напряжений является хорошее заземление, поскольку очень часто
чувствительное оборудование подвергается воздействию импульсов не
столько из-за отсутствия защищающего устройства, сколько вследствие плохо
выполненного заземления.
Защита от импульсных напряжений может осуществляться с помощью
разрядников, устройств защиты от импульсных напряжений, а также ИБП,
имеющих в своем составе защитные устройства. В зависимости от
критичности нагрузки возможно применение, как некоторых устройств, так и
всего их перечня.
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Рисунок 2. а) Варистор. б) Искровой разрядник. в) Ограничитель
импульсных перенапряжений (газонаполненныйразрядник+варистор)

Варистор
—
полупроводниковый
резистор,
электрическое
сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного
напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной
характеристикой и имеющий два вывода.[4] Обладает свойством резко
уменьшать своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении
приложенного к нему напряжения выше пороговой величины[1]. При
дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё
сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном
изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным
элементом для производства устройств защиты от импульсных
перенапряжений (УЗИП).[2]
Искровой разрядник - Конструкция типичного искрового разрядника
содержит в себе следующие основные элементы: герметичную камеру,
заполненную газом, электроды, устройство гашения дуги.[5] Когда
напряжение на электродах не выше порогового значения, разрядник находится
в состоянии покоя. Внутреннее сопротивление (до 1 ГОм) в этом режиме
можно считать бесконечно большим. При увеличении напряжения выше
порогового значения на электродах в газе возникает сначала тлеющий разряд,
в результате чего напряжение на выводах падает до 80 В. При этом газ
разогревается, растет ток через него, что быстро приводит к возникновению
дугового разряда, когда внутри устройства образуется плазменный канал
низким сопротивлением. После перехода в данное состояние через разрядник
протекает значительный ток (до 150 килоампер), а напряжение на выводах
падает до значения около 20 В.
Газонаполненные разрядники. Представляют собой устройства с двумя
или более электродами, разделенными газовым промежутком.[6] Электроды
изготавливаются из специального сплава и помещаются в газонепроницанмые
керамические корпуса, заполненные инертным газом (например, аргоном или
неоном).[2] Один из электродов подключается к проводу защищаемой линии,
а другой - к заземлению. Защитное действие основано на пробое газового
промежутка волной перенапряжения, при котором провод соединяется с
заземлителем. Как только напряжение достигает напряжения пробоя,
сопротивление резко падает (с очень высокой величины (>1 ГОм) почти до
нуля (0.1 Ом)) и из-за ионизации газа происходит дуговой разряд. После
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окончания воздействия перенапряжения разрядник должен разорвать
соединение защищаемой цепи с заземлителем. Достоинство газонаполненного
разрядника в его большой токоотводящей способности (рассчитан на
пропускание импульсных токов Iimp(10/350) до 100 кА) при малом размере,
однако возможности его применения ограничиваются низкими значениями
сопровождающего тока If (до 100 А).
Причины возникновения импульсных напряжений в системах
электроснабжения рассмотрены с позиций теории возникновения
перенапряжений электросетях. Поскольку импульсное напряжение является
частным случаем перенапряжения в сети, что следует из идентичности их
основных характеристик, условия возникновения перенапряжений всегда
необходимы, но не всегда достаточны для возникновения опасных
импульсных напряжений [6]. Хотя не всегда явления, вызывающие
перенапряжения, могут привести к возникновению опасных импульсных
напряжений, однако случайное наложение ряда событий является далеко не
редким явлением и может повлечь за собой возникновение опасных значений
импульсных напряжений. Современные устройства защиты позволяют
ограничить перенапряжения, что позволяет работать аппаратуре разных видов
деятельности должным образом.
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На сегодняшний день цифровизация занимает ключевые позиции во
всех видах деятельности человека. Это важный и стремительно
развивающийся процесс, который определяет степень прогрессивности и
благосостояния как государства, так и определенной компании в целом. Но, к
сожалению, его интеграция в жизнь человека и в экономику в частности несет
за собой многие отрицательные явления, а именно:
угроза безопасности данным пользователей банков, компаний, различных
структур;
угроза взлома и хищения средств со счетов;
угроза несанкционированного доступа к личным данным пользователей и
использование их во вред;
большой разрыв между странами развитыми в сфере цифровизации и
отстающими в данной области;
сложность интегрирования цифровых систем в традиционные модели
построения бизнеса;
проблема адаптации пользователей к инновационным системам;
времязатраты на подготовку квалифицированного персонала, для
обслуживания цифровых систем и т.п.
Как мы видим, основной проблемой цифровых систем является их
безопасность. С развитием цифровой среды, переходом от товарно-денежных
отношений к сфере услуг и электронным деньгам, остро встает вопрос о
безопасности цифровых данных. Банки и другие финансовые организации
инвестируют большое количество средств на кибербезопасность и защиту
информации. Появляются также компании, специализирующиеся на
производстве и поддержке новейшего программного обеспечения для
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создания надежной безопасной цифровой среды. Многие лидирующие по
развитию IT страны ставят одной из первоочередных задач в своей политике
кибербезопасность и защиту баз данных от хакерских атак.
Наиболее распространенными причинами утери данных, как показано
на рисунке 1, являются кражи и подмена(26%), заражение вирусами(21%) и,
непосредственно, хакерские атаки(21%). Основное различие их в способе
получения информации: если кражи и подмена влекут за собой физическую
утерю пластиковой карты, то заражение вирусами и хакерские атаки
происходят непосредственно в цифровой среде, с разницей лишь в том, что
вирусы могут попасть в систему в любой момент времени и красть
информацию на протяжении долгого периода, а хакерская атака несет за собой
целенаправленный вред на определенные слабозащищенные блоки хранения
информации.
Спам(16%) и ошибки пользователей(11%) можно вполне объединить в
одну группу, т.к. вред, который может быть нанесен системе посредством
спама, практически полностью зависит от невнимательности пользователя –
лишнее нажатие не на ту ссылку может привести к утечке информации.

11%

16%

Спам
5%

Стихийные ситуации
Заражение вирусами

26%

Хакерские атаки
21%

Кражи и подмена
Ошибки пользователей

21%

Рисунок 1 – Соотношение причин утери данных пользователей
Вторая по важности проблема внедрения цифровых технологий в
финансовую систему – сложность интегрирования в традиционные методы
ведения деятельности. На сегодняшний день не все страны и предприятия
готовы внедрять и активно использовать технологии, которые предлагает
цифровизация. Такая тенденция может приводить к большим разрывам в
развитии и сильно дифференцировать предприятия и страны на «отстающих»
и «прогрессивных». Связана она с особенностью цифровизации к
стремительному, «волновому» развитию, и не все участники рынка могут за
этим
развитием
угнаться,
откуда
и
возникает
отставание.
Третьей, не менее важной проблемой можно считать адаптацию
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непосредственных пользователей цифровых систем к новшествам. К
сожалению, даже сейчас сохраняется проблема приспособления потребителей
и работников к постоянно меняющимся и модернизирующимся технологиям.
Как было подмечено ранее, из-за своего «волнового» развития цифровизация
находится постоянно в подвижном состоянии и все время какими-либо
способами улучшается, видоизменяется. Это, в свою очередь, и приводит к
проблемам адаптации как самих пользователей цифровых технологий, так и
работников, которые ведут контроль и обслуживают данные системы.
Таким образом, цифровизация, хоть и является процессом необходимым
в современной экономической системе, все еще далека от идеала и нуждается
в постоянном контроле и направлении в развитии. Странам и корпорациям
необходимо поддерживать тесное сотрудничество в данной сфере, т.к. оно
благоприятно скажется на всех участниках мирового финансового рынка, а
отставание же может привести к образованию монополий и привести к
дестабилизации экономики. Несмотря на успешную интеграцию в
финансовую систему мира, вместе с цифровизацией развиваются и
киберугрозы, хакерские атаки, взломы, поэтому нужно постоянно развивать
системы безопасности и инвестировать в данную область большие средства.
Мы вступили в эру цифровых технологий, но на пути к полной их интеграции
во все сферы нашей жизни и нашей к ним адаптации должно пройти еще
достаточно времени.
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В современном мире система денежных расчетов организована как в
наличной, так и в безналичной форме. Для организаций, осуществляющих
коммерческую деятельность, расчеты в безналичной форме являются
предпочтительнее, поскольку в таком случае достигается сокращение
оборачиваемости средств и значительная экономия издержек обращения.
Организация безналичных расчетов в экономике происходит благодаря
платежной системе - определенной совокупности принципов организации
безналичных расчетов, требований их организации, форм, способов расчетов
и связанного с ними документооборота. Существование такой системы
необходимо для своевременности и бесперебойности проведения расчетов и
платежей. [1, С. 104]
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В современной экономике из-за стремительного развития IT-технологий
появилось множество новых способов осуществления безналичных расчетов.
Они представлены в основном в форме электронных платежей, которые
являются более универсальными и позволяют совершать расчеты за
приобретенные товары или услуги при помощи терминалов, мобильных
приложений, электронных кошельков, банковских карт и т.п.
Электронные платёжные системы – это вид платежной системы, в
рамках которой осуществляются транзакции электронных платежей через сети
(например, интернет) или платёжные чипы. Платёжными средствами в таких
системах могут выступать не только денежные средства, но и условные
платёжные единицы или специализированные ценные бумаги.
Исследователями выделяется ряд преимуществ, которые имеют
электронные платежные системы перед наличными расчетами. Среди них:
1. Максимальная делимость (при проведении платежа не возникает
необходимости в сдаче).
2. Низкая стоимость эмиссии электронных денег.
3. Отсутствие необходимости в физическом пересчете денег.
4. Электронная фиксация платежей (определяется и фиксируется момент
платежа, что позволяет определить время сомнительных сделок).
5. Безопасность в аспекте защиты от хищений и подделок. [2, C.154]
Как уже было сказано, современные платежные системы неразрывно
связаны с информационными технологиями. Появление IT-инноваций
неизбежно ведет к изменениям в экономике, в том числе в платежных
системах. При этом игнорирование развития и применения новых технологий
приводит к отставанию, как в самой платежной инфраструктуре, так и во всей
экономике страны. Ярким примером можно считать технологическое
преимущество США в карточных платежных системах, благодаря которому
две американские компаний Visa и MasterCard долгое время остаются
мировыми лидерами в этой отрасли [3, С.384].
Говоря об электронных платежных системах нельзя не упомянуть, что
при всем своем удобстве они обладают рядом недостатков.
Так, например, несмотря на то, что электронные деньги являются
распространенным средством платежа, они не скоро смогут вытеснить
наличные денежные средства. К тому же, благодаря тому, что электронные
деньги позволяют осуществлять платеж дистанционно, такие платежи
является носителями рисков, связанных с использованием компьютерных
сетей и Интернета. Электронные платежи могут страдать от вредоносных
программ, взломов и т.д. В связи с этим люди предпочитают более
традиционные средства платежа.
Следует также сказать и о платежных системах, функционирующих на
основе банковских карт. Платежные карты являются одним из самых
распространенных видов на данный момент видов безналичного расчета. При
всем своем удобстве в использовании, они также являются незащищенными
от преступных деяний, как и наличные деньги. Средства, хранящиеся на
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банковской карте, защищены от злоумышленников только кодом, в отличие от
средств, к примеру, на банковском счету. К тому же несмотря на свою
широкую распространенность, есть много мест, где оплата с помощью карт
невозможна до сих пор.
Говоря о банковских картах, нужно упомянуть и о том, что с 2018 г. в
повсеместное пользование была введена российская платёжная система
«Мир». Эта система
была задумана как отечественная альтернатива
международным платёжным системам.
Несмотря на очевидные достоинства национальной платежной карты
«Мир», данная система не лишена недостатков. В частности, крупнейшие
эмитенты карт «Мир» – Сбербанк и ВТБ – в настоящее время не
предоставляют возможность своим клиентам пользоваться картой «Мир» не
только на территории России, но и за рубежом. Для этого им необходимо
открывать другие карты международных платежных систем, что является
неудобным и приводит к удорожанию финансовых услуг для населения.
Поэтому для распространения карт «Мир» за пределами РФ,
необходимо произвести интеграцию с другими странами, что требует больших
затрат. Кроме того, еще не все коммерческие предприятия принимают к
обслуживанию карты «Мир». Это касается и ряда интернет-магазинов. [4, С.
149]
Вместе с тем, существовать только в рамках одного государства
национальная платёжная система не может ввиду процесса глобализации
экономики, необходимости обмена товарами и инвестиционным вливанием,
поэтому требуется заключение соглашений между различными странами для
формирования единого платёжного пространства.
Одной из перспективных технологий в развитии платежных систем
сейчас являются распределенные реестры.
Распределенный реестр – это база данных, которая распределена между
несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами. Каждый
узел получает данные из других узлов и хранит полную копию реестра.
Обновления узлов происходят независимо друг от друга.
Технологии распределенного реестра уже прошли многолетнюю
успешную апробацию в платежных системах новых платежных средств криптовалют. Особенность криптовалют - использование технологии
блокчейн (одного из видов распределенного реестра) для хранения и обмена
цифровыми активами. В такой системе обмена цифровыми активами
отсутствует центральный узел, отвечающий за расчеты и клиринг, все
операции выполняются в режиме реального времени и записываются в единый
реестр, который хранится у всех участников системы.
Криптовалюты имеют двоякий статус в нынешних условиях. Правовой
режим криптовалют, в частности системы «Биткойн», значительно
различается в разных странах. В ряде стран официально разрешены операции
с криптовалютами (в Германии или Японии). Однако многие эксперты
отмечают, что криптовалюта может активно использоваться в Darknet как
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средство платежа. Поэтому во многих странах, в том числе в России,
легитимность криптовалюты пока ещё не закреплена.
Многие правительства стран и банки пытаются сдержать
распространение электронных денег, так как нерегулируемое положение
таких платежных средств может привести к бесконтрольной эмиссии,
ненадёжности поставщиков услуг и др. Несмотря на это, электронные деньги
имеют преимущества в удобстве и быстроте использования. Однако следует
все же отметить, что полноценный переход от традиционных денежных
средств к электронным деньгам возможен лишь при последовательной
государственной реформе.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблемы налоговой системы
и пути ее совершенствования. Среди важных вопросов разработки
мероприятий по совершенствованию налоговой системы следует отметить
уровень налоговой нагрузки на экономику. Предложения, связанные с
введением прогрессивной шкалы НДФЛ, направлены на изменение ставок
налога, которое бы затронуло все категории физических лиц РФ.
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Ключевые слова: налоговая система, прогрессивная шкала, налог на
доходы физических лиц, налоговая нагрузка.
Abstract. The article deals with the problems of the tax system and ways to
improve it. When developing measures to shape tax policy, one of the most important
issues is the level of tax burden on the economy. The essence of the proposals related
to the rejection of a flat personal income tax scale is a global change in tax rates
that would affect virtually all categories of taxpayers.
Keywords: the tax system, progressive tax, the tax to incomes of physical
persons, the tax burden.
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в условиях
экономических реалий Российской Федерации является совершенствование
налоговой системы.
Налогообложение, существующее в России, должно быть не только
эффективным, но также отражать социально-правовое равенство и
справедливость. Реформирование существующей системы налогообложения в
нашей стране следует начать с изменения действующего налогового
законодательства [3, с. 106]. При этом главным объектом реформирования
налогового сектора должен стать налог на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ), поскольку он является инструментом социальной справедливости,
позволяющим снизить уровень неравенства в доходах населения.
Объектом налогообложения НДФЛ охватывается широкий круг доходов
– дивиденды, страховые выплаты, вознаграждения за исполнение трудовых
обязанностей, пенсии и ряд других [2, с. 28]. При этом налоговое бремя в
размере 13% лежит на всех категориях экономически активного населения. В
этой связи целесообразно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.
Необходимо подчеркнуть, что прогрессивная шкала в законодательных
актах РФ формально уже существует, так как в Налоговом Кодексе [1]
определены виды доходов, облагающихся как повышенной ставкой в 30% и
35%, так и пониженной в виде 9%. Но при этом исключение из общего правила
- сугубо частного характера, применимого или в узкопрофильных сферах
(например, выигрыши в лотереях), или распространяемого на относительно
небольшой круг налогоплательщиков (нерезидентов, которые осуществляют
трудовую деятельность, держателей облигаций и др.) [5, с. 116].
Таким образом, основным аспектом, связанным с отказом от плоской
шкалы НДФЛ, является глобальное изменение ставок налога, которое бы
затронуло все экономически активное население страны.
Прогрессивная шкала налогообложения могла бы «уравновесить»
распределение доходов граждан и, возможно, сбалансировать социальную
справедливость в России.
На основании вышеизложенного, можно предложить определенные
изменения в Налоговом кодексе РФ [1] и рассчитать отчисления по ставкам
подоходного налога с доходов, которые они за собой повлекут.
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Таблица 1 - Ставка подоходного налога с доходов
Размер облагаемого
дохода, руб.
До 20 000
От 20 000 до 40 000
От 40 000 до 60 000
От 60 000 до 80 000
От 80 000 до 100 000
От 100 000 и больше

Ставка налога, %
12%
2400 руб. + 15% с суммы, превышающей 20 000 руб.
5400 руб. + 20% с суммы, превышающей 40 000 руб.
9400 руб. + 25% с суммы, превышающей 60 000 руб.
14400 руб. + 30% с суммы, превышающей 80 000 руб.
20400 руб. + 35% с суммы, превышающей 100 000 руб.

Следует отметить, что размер дохода, облагаемого по минимальной
ставке 12%, существенно повысился. Процент налогового изъятия в диапазоне
20-40 тыс. рублей - достаточно низкий. Максимальный порог налоговой
ставки остался прежним - 35%, как и до 1998 года, однако повысились доходы,
облагаемые по данной ставке до 100 тыс. рублей. В 2000 году проектируемая
шкала была более упрощенной по сравнению с 1998 годом – с шестиуровневой
шкалы до трехуровневой. При этом уровень минимальной ставки
налогообложения сохранился на том же уровне – 12%.
Таблица 2 - Ставки подоходного налога с доходов, полученных с 01.01.2000
года
Размер облагаемого
дохода, руб.
До 50 000
От 50 001 до 150 000
От 150 001 и выше

Ставка налога, %
12%
6000 руб. + 20% с суммы, превышающей 50 000 руб.
26 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 150 000 руб.

Таким образом, прогрессивная шкала за период 1998 – 2000 гг., была
усовершенствована шкала от 12% до 30% обложения налогом, а также о
расширении размеров вычетов и увеличении их размеров [4, с. 69]. Однако
данные изменения не оправдались и привели к ожидаемому результату в
структуре налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации.
Предлагаемая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Предлагаемая законопроектом прогрессивная шкала НДФЛ
Размер совокупного дохода за
год, руб.
До 60 000
От 60 000 до 600 000
От 600 000 до 3 000 000
От 3 000 000 до 12 000 000
Свыше 12 000 000

Ставка налога, %
5%
3000 руб. + 10% с суммы, превышающей 60 000 руб.
9000 руб. + 25% с суммы, превышающей 600 000 руб.
159 000 руб. + 35% с суммы, превышающей 3 000 000
руб.
1 209 000 ру. + 45% с суммы, превышающей
12 000 000 руб.

Следует отметить, что представленная шкала ставок имеет достаточно
большие интервалы налоговых ставок от 5% до 45%. Расчеты
налогообложения доходов населения на 2020 год приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Расчет налогооблагаемых доходов населения на 2020 год
Доход,
руб.

До 60 000
От 60 000
до 600 000
От 600 000
до 3 000
000
От
3 000 000
до 12 000
000
Свыше
12 000 000
Всего

Количество
Средний доход,
налогоплательщитыс. руб.
ков
млн. уд. вес, %
тыс.
уд.
чел
руб.
вес,
%
12,14
13,10
47
0,02
75,20
81,14
180
0,08

Суммарный
доход
млрд.
руб.

Облагаемый доход
млрд.
руб.

уд. вес,
%

570,58
13536

уд.
вес,
%
2,03
48,08

285,29
6768

2,03
48,08

4,99

5,38

1200

0,55

5988

21,27

2994

21,27

0,32

0,34

5500

2,54

1760

6,25

880

6,25

0,03

0,03

210000

96,81

6300

22,37

3150

23,37

92,68

100

216927

100

28154,58

100

14077,29

100

По данным из таблицы 4 можно сделать вывод о том, что самую
большую долю поступлений в бюджет по налогу на доходы являются
налогоплательщики (81,14%), получающие доход в интервале от 60 000 до
600 000 рублей. Следует отметить, что облагаемый доход в таблице 3.5
приведен с учетом стандартных вычетов.
Для сравнения полученных данных на основе законодательства был
произведен расчет по суммам взимаемых налогов на основе плоской шкалы,
которая введена Налоговым кодексом РФ [1] 1 января 2001 г. и на основе
прогрессивной шкалы, которая предложена законопроектом (таблица 5).
Таблица 5 - Расчет по суммам НДФЛ в соответствии с разными налоговыми
ставками
Доход в
год, руб.

До 60 000
От 60 000
до 600 000
От
600 000 до
3 000 000
От
3 000 000
до 12 000
000

Исчисленный налог
Ставка 13%
Прогрессивная
шкала
законопроекта
млрд
уд. вес, млрд руб. уд. вес,
руб.
%
%
36,721
2,03
14,123
0,45
871,129
48,08
670,099
21,22

Изменения млрд. руб.
Абсолютное Относительное
млрд. руб.
%

-22,597
-201,03

38,46
76,92

385,366

21,27

748,5

23,70

363,134

194,23

113,267

6,26

308,0

9,75

194,733

271,92
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Свыше
409,5
12 000 000
Всего
1811,928

22,68

1417,5

44,88

693,0

269,23

100

3158,22

100

1346,292

174,30

Из анализа налоговых сборов по разным налоговым ставкам, видно что
более эффективной налоговых ставок по поступлениям в бюджет является
прогрессивная шкала, несмотря на то, что в доходах от 60 000 рублей и до
600 000 рублей, при сравнение с плоской шкалой изменения составляют
отрицательные значения -22,597 и -201,03 млрд. рублей соответственно. В
целом по совокупному доходу выявляется положительная тенденция и
прирост поступлений составил 1346,292 млрд. руб. или 74,30%, что
происходит из-за того что основная налоговая нагрузка складывается на
населения с доходом превышающим 600 000 рублей в год.
Данное обложения доходов физических лиц за выполнение трудовых
обязанностей, отличая от шкалы в законопроекте и представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Проектная прогрессивная шкала НДФЛ
Размер совокупного дохода за год, руб.
До 100 000
От 100 000 до 500 000

Ставка, %
5%
5000 руб. + 15% с суммы, превышающей
100 000 руб.
65 000 руб. + 20% с суммы превышающей
500 000 руб.
365 000 руб. + 25% с суммы
превышающей 2 000 000 руб.
1 115 000 руб. + 30% с суммы
превышающей 5 000 000 руб.
2 615 000 руб. + 35% с суммы
превышающей 10 000 000 руб.

От 500 000 до 2 000 000 руб.
От 2 000 001 до 5 000 000 руб.
От 5 000 000 до 10 000 000 руб.
Свыше 10 000 000 руб.

Из таблицы 6 видно, что представленная в работе шкала имеет шесть
ставок в интервале от 5% до 35%, поэтому удобна для налогоплательщиков и
не вызывает больших возмущений и отрицательного мнения у лиц с высокими
доходами, при этом сохраняя прирост поступлений в бюджет на достаточно
высоком уровне, что видно из таблицы 7.
Таблицы 7 – Анализ налогооблагаемых доходов населения полученных по
трудовым договорам
Доход,
руб.

1
От
60 000
руб.
От
60 000

Количество
налогоплатель
щиков
млн.
уд.
чел.
вес,
%
2
3
16,13
17,40

60,0

64,74

Средний доход

Суммарный доход

тыс. руб. уд. вес, млрд. руб. уд. вес,
%
%

Облагаемый
доход
млрд.,
руб.

уд. вес,
%

4
68

5
0,03

6
1096,84

7
2,47

8
548,42

9
2,47

160

0,08

9600

21,59

4300

20,59
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до 100
000
От
100 000
до 500
000
От
500 000
до
2 000 00
0 руб.
От
2 000 00
0 до
10 000 0
00 руб.
Свыше
10 000
000
Всего:

14,75

15,91

900

0,44

23275

29,85

6637,5

29,89

1,44

1,55

2300

1,15

3312

7,45

1656

7,45

0,28

0,30

7100

3,54

1988

4,47

994

4,97

0,08

0,09

190000

94,75

15200

34,17

7600

34,17

92,68

100

200528

100

44471, 84

100

22235,92

100

По результатам таблицы 7, в структуре налогоплательщиков одними из
разных платежеспособных, являются группы населения, получающие доходы
в интервалах с 100 000 до 500 000 рублей, которых доля составляет 64,74%, а
интервале до 17,40% и до 2 000 00 рублей, их доля равна 15,91%. Сравнения
исчисленных налогов по плоской и проектной шкале, представлены в таблице
8.
Таблица 8 – Анализ налоговых сборов НДФЛ исчисленных по разным
налоговым ставкам
Доход, руб.

До 100 000
100 000 – 500
000
500 000 – 2 000
000
2 000 000 –
5 000 000
5 000 000 10 000 000
Свыше 10 000
000
Всего

Исчисленный налог
Изменения, млрд. руб.
Ставка 13%
Проектная
Абсолютно Относительное,
прогрессивная шкала
е млрд.
%
руб.
млрд.
уд. вес, млрд. руб. уд. вес,
руб.
%
%
71,30
2,46
27,42
0,05
-43,88
38,46
624,0
21,59
720,0
13,22
96,0
115,38
862,88

29,85

1327,5

24,37

464,62

153,85

215,28

7,45

414,0

7,60

198,72

192,1

129,22

4,47

298,2

5,47

168,98

230,77

988,0

34,18

2660,0

48,83

1672,0

269,23

2890,67

100

5447,12

100

2556,44

188,53

По данным таблицы 8, отметим, что отрицательное изменение в сумме
поступлений, исчисленных по плоской шкале и проектного варианта, имеет
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место только в одной группе налогоплательщиков, с совокупным доходом в
год до 100 000 рублей. В интервалах, где доход равен с 5 до 10 миллионов, и
свыше 10 миллионов прирост составляет в 2,3 раза и 2,7 раза больше, что
указывает на высокие и реальные поступления в бюджет. Если говорить о
проектном варианте в целом, то увеличение поступление на 88,43% в бюджет,
это положительный результат обеспечивающий увеличение поступлений в
бюджет в 1,9 раза прогрессивной шкалы.
При сравнение двух выше изложенных вариантов, более прибыльным,
перспективным и реальным в воплощение в налоговой политике Российской
Федерации является проектный вариант. По результатам видно, что при
доходах год от 500 000 рублей до 2 000 000 рублей в бюджет страны поступает
24,37% из общего числа поступлений.
Таким образом, основная налоговая нагрузка в проектном варианте,
приходится на налогоплательщиков, чей совокупный доход в год, составляет
свыше 10 000 000 рублей и поступления в бюджет составляют свыше
10 000 000 рублей и поступления в бюджет составляют 48,83%, что
соответствует практически половине поступлениям всего. Анализ показал, что
в проектном варианте по всем группам полученных доходов прослеживается
проект, самый большой прирост наблюдается при предложенных налоговых
ставках 5%, 30% и 35%. Сумма НДФЛ в проектном варианте имеет
поступления на 72,47% больше, при этом сохраняя максимальную ставку на
45%, а 35%, что реально для исполнения налогоплательщикам. Большое
значение имеет в проектном варианте уровневое деление по совокупному
доходу в год, второе восстанавливает социальную справедливость и правовое
равенство налогоплательщиков перед законом.
Таким образом, введение прогрессивной шкалы обеспечит увеличение
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской
Федерации. На наш взгляд, прогрессивная шкала налогообложения доходов
физических лиц требует внедрения в налоговое законодательство и в будущем,
что наглядно подтверждают результаты, полученные в настоящей статье.
Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не
только позволит увеличить поступления доходов в консолидированный
бюджет, но и приведет к восстановлению социальной справедливости, и
позволит достичь высокой экономической доходности бюджета, и выведет
налоговую систему России на уровень развитых стран мира.
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ПРОБЛЕМЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: Ракетно-космическая отрасль одна из основных
составляющих современного мира. Именно она обеспечивает экономическую
и военную безопасность государства. В данной статье рассмотрены
основные проблемы в ракетно-космической отрасли России. Для решения
данных проблем необходимо провести соответствующие преобразования,
чтобы занять лидирующую позицию на мировом рынке.
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Ракетно-космическая отрасль – одна из отраслей, без которой нельзя
представить современный мир. Ведь с запуском первых спутников, мир
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шагнул в новую эпоху технологий, значительно расширил рамки привычного
мира.
Космическая отрасль России - это около 100 предприятий, в которых
занято
более
250
тысяч
человек.
Большинство
предприятий
российской космической отрасли являются
потомками советской
государственной космической индустрии, которая занималась разработкой и
производством космических аппаратов.
Ракетно-космическая отрасль обеспечивает экономическую, военную
безопасность государства, а также служит для освоения космоса.
Именно благодаря созданию ракетно-космической отрасли, мир, на
сегодняшний день имеет столько научных открытий и познаний в разных
сферах, начиная с метеорологии, заканчивая освоением дальнего космоса и
способностью все дальше заглядывать в необъятный космос.
Чтобы ракетно-космическая отрасль развивалась, необходимо
усовершенствовать, дорабатывать или изобретать новые способы как
постройки спутников, так и выведения космических аппаратов как на
околоземную орбиту или отправления их в просторы космоса.
Ракетно-космическая отрасль относится к важнейшим отраслям
современного мира. Россия на данный момент финансирует деятельность
государственных космических корпораций, чтобы те в свою очередь
трудились над разработкой передовых и перспективных ракетных двигателей,
ракет, спутников и создании новых принципов выведения ракет в космос.
Космические аппараты и спутники требуют ответственного подхода и
подвергаются жесточайшим требованиям, поэтому производство космической
техники очень тонкий процесс, и для его высокой точности используются все
передовые технологии.
Ракетно-космическая отрасль участвует во многих отраслях
промышленности, в связи с этим она занимает значимую долю в государстве.
В этой промышленности аккумулируются все передовые научнотехнические достижения, стимулируется создание высоких технологий,
являющиеся базой для производства конкурентоспособной продукции. С
помощью данной отрасли решаются многие актуальные задачи: в стране
формируется единое информационное поле; развивается навигационная и
телекоммуникационная
системы;
обеспечивается
рациональное
использование природных ресурсов; повышается качество прогнозирования
стихийных бедствий [1].
Развитие данной отрасли, позволяет занять лидирующую позицию на
мировом рынке ракетных технологий. Поэтому она требует значительных
вложений и усилий.
Ни для кого не секрет, что не у всех стран есть возможность выводить
свои спутники на околоземную орбиту, пользуясь услугами нашего
государства, они могут выводить свои космические аппараты на орбиту.
На данный момент Россия имеет ряд проблем в ракетно-космической
отрасли, которые необходимо решить для увеличения доли на мировом рынке.
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После распада СССР космическая промышленность вступила в
глубокий кризис, пик которого пришёлся на последние годы 1990-х годов.
Финансирование космических программ сократилось на 80 %, а
промышленность потеряла большую часть своей высококвалифицированной
рабочей силы [2].
Значительное отставание в области применения современных методов
проектирования и управления. В России на предприятиях ракетнокосмической отрасли используется в основном производственный потенциал,
сформировавшийся еще в 90-х годах.
Также на предприятиях применяется устаревшее оборудование, что
влечет за собой высокий процент брака и аварий на производстве.
Еще одна проблема – это низкая производительность труда, нехватка
высококвалифицированных кадров.
На предприятиях ракетно-космической отрасли не хватает молодых
перспективных кадров. Средний возраст основных рабочих около сорока лет,
а управленческого состава более пятидесяти лет.
Отток молодых специалистов связан с невысокими заработными
платами, а также нежеланием стать высококвалифицированным
специалистом. Молодое поколение стремится работать в сфере политики,
торговли и услуг.
Недостаточное
финансирование
государственной
космической
программы уменьшает возможность осуществления национальной
космической деятельности. Основная часть финансирования идет со стороны
иностранных партнеров, за счет контрактов по эксплуатации российской
космической техники.
В связи с последними событиями в мире, касаемо ракетно-космической
отрасли, где помимо России теперь отправкой космонавтов на космические
станции займется также компания американского миллионера Илона Маска,
необходимо снизить стоимость отправки космонавтов и грузов, в свою
очередь, усовершенствовав технические характеристики ракет [3].
Основными приоритетами для развития ракетно-космической отрасли
России являются повышение качества и надежности выпускаемой продукции,
выполнение государственной программы вооружения и федеральной
программы в космической отрасли. Также необходимо повысить долю
космической продукции и услуг на мировом рынке, увеличить эффективность
технического перевооружения и реконструкции предприятий данной отрасли.
Следует создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и
молодых квалифицированных кадров на предприятиях ракетно-космической
отрасли.
Также требуется оптимизировать состав земельно-имущественного
комплекса и решить проблему избыточности и дублирования производств.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что российская
космическая отрасль находится в не лучшем состоянии, и для ее дальнейшего
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развития необходимо провести мероприятия по решению существующих
проблем.
Данные мероприятия позволят России занять лидирующую позицию на
мировом рынке космической отрасли.
Использованные источники:
1.
Ракетная
промышленность
[Электронный
ресурс].
URL:
https://fabricators.ru/article/raketnaya-promyshlennost.
2. Ракетно-космическая промышленность [Электронный ресурс]. URL:
https://scienceforum.ru/2020/article/2018020753.
3. Комаров: главными проблемами космической отрасли РФ являются старые
методы и станки [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/kosmos/2614899.
УДК 504.062.4
Чуксин И.В.,
студент
3 курс, факультет «Кадастр недвижимости»
Государственный университет по землеустройству
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Гвоздева О.В.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Землепользования и кадастров»
Государственный университет по землеустройству
Россия, г. Москва
ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ
Аннотация:
Статья
посвящена
современным
проблемам
рекультивации нефтезагрязненных земель. Перечислены основные
потенциальные
источники
загрязнения
окружающей
среды
нефтесодержащими отходами в результате интенсивного развития разных
видов антропогенной деятельности. В статье проанализирована
законодательная база рекультивации нарушенных земель. Оценены
действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области
рекультивации и даны предложения для решения проблем нормативноправового регулирования в этой сфере.
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Annotation: The article is devoted to modern problems of the rehabilitation
of oil-contaminated lands. The main potential sources of environmental pollution by
oil-containing waste as a result of the intensive development of various types of
anthropogenic activities are listed. The article analyzes the legislative framework
for the restoration of disturbed lands. The current regulatory legal acts of the
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Russian Federation in the field of reclamation are evaluated and suggestions are
given for solving the problems of regulatory regulation in this area.
Key words: recultivation of land, disturbed land, legislative norm,
reclamation efficiency, technology.
Одной из самых важных и острых экологических проблем в Российской
Федерации является загрязнение почв нефтесодержащими отходами, а именно
нефтью и нефтепродуктами, многие из которых являются высокотоксичными
канцерогенами, создающими реальную угрозу здоровью человека.
Главными последствиями загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами
является нарушение экологического равновесия в почвенном биоценозе,
изменение структуры почвы, а также выведение земель из
сельскохозяйственного оборота вследствие снижения их продуктивности.
Основными потенциальными источниками загрязнения окружающей
среды нефтесодержащими отходами являются нефтяные скважины,
промысловые и магистральные нефтепроводы, нефтеперерабатывающие
предприятия, нефтехранилища (нефтебазы), железнодорожный и водный
транспорт,
перевозящий
нефтепродукты.
Общая
протяженность
нефтепродуктопроводов в России составляет 62 тыс. км, магистральных
газопроводов - 149 тыс. км. Остатки и потери добычи, транспортировки и
хранения нефти, а также отходы производства нефтепродуктов в виде
нефтешламов накапливаются в специальных отстойных прудах и емкостях,
часть из которых своевременно не перерабатывается и становится
дополнительным источником загрязнения окружающей среды.
По данным Росприроднадзора, за 2019 г. в целом на территории
Российской Федерации вследствие утечки при транзите нефти, газа, продуктов
переработки нефти было нарушено 920 га земли, из которых
рекультивированы только 141 га в соотношении: 18 га под
сельскохозяйственные угодья, под лесные насаждения - 91 га, под водоемы и
другие цели - 31 га.14 Сложность ситуации заключается в том, что данные
государственных министерств и служб не дают точного количества участков
загрязненных земель и степени их загрязненности. В результате чего,
эффективность применения соответствующих методов программно-целевого
планирования резко снижается.
В настоящее время порядок предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов регламентируется постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации»15 и от 21 августа 2000
года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2019 году. [Электронный
ресурс]. URL: https://rpn.gov.ru/upload/iblock/aa2/aa23df6c77d31104f3b0614f0c4beb5d.pdf (дата обращения: 02.06.2020)
15 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. N 240 "О порядке организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации". [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/2158681/ (дата обращения: 02.06.2020)
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аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». Данные нормативно-правовые
акты имеют законную силу, но нуждаются в обновлении достоверных и
систематизированных сведений в связи с устаревшей базой, данной на период
их принятия.
Стоит отметить, что законодательная норма, которая берет во внимание
полномочия органов исполнительной власти Российской Федерации и ее
субъектов, неэффективно реализуется в области принятия региональных и
муниципальных предельных нормативов «допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах» (далее ДОСНП).
Данный показатель выступает как главный и основополагающий критерий
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ и
утверждается Приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 12 сентября 2002 года N 574 «Об утверждении Временных
рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов допустимого
остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ».16
Отсутствие нормативов ДОСНП не дает точной информации о
нефтезагрязненных участках и не позволяет однозначно выявлять оценивать
размеры причиненного вреда. Процесс рекультивации нефтезагрязненных
земель затрудняется, следовательно, восстановление свойств компонентов
природы идет медленными темпами, и как последствие, приемка земельных
участков после проведения рекультивации усложняется.
Отсутствие ДОСНП не позволяет также прогнозировать возможные
негативные экологические воздействия при принятии решений о
строительстве новых нефтепромысловых объектов и планировать
мероприятия по минимизации последствий возможных аварийных ситуаций.
Рекультивация нарушенных и загрязненных в результате хозяйственной
деятельности земель является заключительным этапом производственных
процессов обустройства и разработки нефтегазовых месторождений. От
эффективности рекультивации нарушенных и загрязненных земель зависит не
только эффективность дальнейшего использования земель, но и частично
эффективность процесса разработки месторождений. В соответствии с
действующим законодательством контроль рекультивации земельных
участков
осуществляется
только
при
приемке
выполненных
рекультивационных работ. При этом основным критерием качества
восстановленных земель является соответствие фактического состояния
рекультивированных земель проектным решениям, утвержденным самим же
землепользователем без согласования с государственными органами
исполнительной власти.17
Приказ МПР РФ от 12.09.2002 N 574 "Об утверждении Временных рекомендаций по разработке и введению в действие
нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения
рекультивационных
и
иных
восстановительных
работ".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&dst=100001&n=309151&req=doc#07030711366475937
(дата
обращения: 02.06.2020)
17 Варламов, А.А., Гальченко, С.А., Клюшин, П.В. Организационно-экономический механизм восстановления
деградированных почв: монография [Текст] / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, П.В.Клюшин – М.:ГУЗ, 2013.-236 с.
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Проблемы рекультивации нефтезагрязненных земель и их последующие
решения замалчиваются в результате отсутствия научно-обоснованных и
законодательно утвержденных предельно-допустимых концентраций нефти и
ее компонентов в почвах, методологии рекультивации нефтезагрязненных
земель и обезвреживания нефтешламов, что допускает их произвольное и
зачастую субъективное нормирование. Кроме того, действующие требования
к качеству рекультивированных земель не нормируют состояние важных
характеристик восстанавливаемых биогеоценозов (биологическую активность
и токсичность почв, состояние почвенных микробиоценоза и фауны), и не
включают в себя критерии оценки восстановления исходных биотопических
условий.18
Современные проблемы рекультивации нефтезагрязненных земель
усугубляются частичным, а в большинстве случаев полным отсутствием
достоверной информации о технологиях очистки нефтезагрязненных почв, как
отечественных, так и зарубежных. Основная причина данной проблемы –
не взаимодействие органов государственной власти всех уровней, органов
местного самоуправления, разработчиков и владельцев технологий для
комплексного объединения системы профессионального подхода для
качественного решения существующих проблем.
Важным является то, что действующие нормативно-правовые акты
Российской Федерации в области рекультивации загрязненных земель и
территорий не учитывают требования ряда международных конвенций,
ратифицированных Российской Федерацией и зачастую не берут их во
внимание. Результатом таких интегральных подходов к решению проблем, к
сожалению, является отсутствие ведущих природных функций, таких как
энергетический баланс, биогеохимический цикл, гидрологические
характеристики, и устойчивость ландшафтов.
Большинство вопросов оценки воздействия нефтяного загрязнения на
почвенный покров до сих пор остаются нерешенными и не учтены в
мероприятиях таких документов стратегического и программно-целевого
планирования Российской Федерации, как План действий по реализации
«Основ государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р)19 и
государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей
среды» на 2012–2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2552-р), а также в
разработанных Минприроды России проектах государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использования природных
Варламов, А.А. Экономика и экология землепользования [Текст]/ в 2 т. Т.2: Формирование и обоснование объектов
системы землепользования / А.А. Варламов.-М.:ООО ИД «Фолиум», 2015.-254 с.: ил.- (Учебники и учебн.пособия для
студентов высш.учебн.заведений)
19 Постановление Правительство Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 2423-р [Об утверждении плана
действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года]. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902388109 (дата обращения: 02.06.2020)
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ресурсов» и концепции федеральной целевой программы «Экологическая
безопасность России (на 2013–2020 гг.)».
11 декабря 2017 г. Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации был разработан проект ПРООН/ГЭФ 00077026–
Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора России», который направлен на
внедрение принципов сохранения биоразнообразия в политику развития
российского энергетического сектора и в деятельность энергодобывающих
компаний.20 Но, к сожалению, данный проект не включил в себя разработку
вопросов в области нормирования характеристик нефтезагрязненных земель и
внедрения экосистемного подхода при рекультивации загрязненных нефтью и
нефтепродуктами земель, в целях их последующего тиражирования на
территории Российской Федерации. Такие положения не прописаны в проекте
ПРООН/ГЭФ 00077026 – Минприроды России, вследствие чего мы считаем
целесообразным и правильным рассмотреть такие вопросы и закрепить их на
законодательном уровне.
По-нашему мнению, проанализировав существующее положение дел,
мы пришли к выводу, что в целях решения проблем нормативно-правового
регулирования
в
сфере
создания
экономически
эффективных
институциональных и организационных условий в области рекультивации
земель, загрязненных нефтесодержащими отходами, усиления контроля
выполнения природоохранного законодательства в области рекультивации
земель, загрязненных нефтесодержащими отходами, органам исполнительной
власти Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, необходимо более подробно рассмотреть
существующие федеральные законы, нормативные акты в области
рекультивации нефтезагрязненных земель и при необходимости внести в
установленном порядке изменения
в законодательство Российской
Федерации. А также наделить полномочиями по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
рекультивации нарушенных и загрязненных земель Российской Федерации
как можно больше специализированных служб, находящихся в ведомстве
Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
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Критерий Дарбина-Уотсона широко применяется в эконометрике, когда
необходимо проверить отсутствие автокорреляции. Сам тест не является
достоверным и самым эффективным. Скорее его предназначение заключается
в установке факта присутствия в ряду ошибки автокорреляционной
зависимости первого порядка. Поэтому его часто применяют при анализе
временных рядов и остатков регрессионных моделей для получения быстрого
результата проверки.
Существует несколько причин появления автокорреляции в остатках.
1. Она может быть связана с исходными данными и вызвана наличием
ошибок измерения в значениях результативного признака.
2. В ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной
спецификации модели. Модель может не включать фактор, который оказывает
существенное воздействие на результат и влияние которого отражается в
остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными.
Нередко этим фактором выступает фактор времени – t. Важно уметь отличать
от истинной автокорреляции те случаи, в которых причиной автокорреляции
выступает неправильная спецификация функциональной формы модели. В
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такой ситуации правильнее всего подкорректировать форму модели, нежели
применить специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при
наличии автокорреляции в остатках.
Моделирование временного ряда с наблюдаемыми значениями уi имеет
следующий вид:
𝑦𝑖 = 𝑦(𝑡𝑖 ) + 𝑔(𝑡𝑖 ) + 𝜀𝑖 , i = 1, 2,…,n
В данном случае 𝑦(𝑡𝑖 ) – тренд или основная зависимость; 𝑔(𝑡𝑖 ) –
гармоническая составляющая; 𝜀𝑖 – остаток разложения в i-й точке; n – число
наблюдений.
Критерий Дарбина-Уотсона применим только для оценки
автокорреляции первого рода 𝜀𝑖 = 𝜌 ∗ 𝜀𝑖−1 + 𝜀𝑖 в остатках выполненного
разложения наблюдаемых данных после выделения тренда и, если это
делается, то и после выделения сезонной компоненты. В результате
проведения испытаний можно будет выявить характер получаемых остатков:
закономерный или случайный.
Анализируя опыт применения критерия, можно выявить, что он
недостаточно эффективен при проведении небольшого числа испытаний,
соответствующих малым выборкам из числа наблюдений n <15 – 20. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что чем больше число наблюдений, тем
достовернее выводы, получаемые на основе применения критерия ДарбинаУотсона.
Статистика Дарбина-Уотсона входит в одноимённый критерий и
вычисляется следующим образом:
∑𝑛𝑖=2(𝜀𝑖 − 𝜀𝑖−1 )
𝑑=
∑𝑛𝑖=1 𝜀𝑖 )2
На практике анализ с применением критерия Дарбина-Уотсона сводится
к использованию таблиц критических значений. В наше время существуют
различные таблицы, отличающиеся друг от друга числом наблюдений.
Таблица 1, в силу наличия в ней наиболее часто встречающихся чисел
наблюдений, получила широкое распространение в пособиях, справочниках
по эконометрике.
Важно отметить, что в таких таблицах показываются не точные
критические значения, а границы критерия d для всех возможных значений
объясняемых переменных при заданном числе наблюдений:
du - верхняя граница критического значения d;
dL - верхняя граница dкр.
Эти значения приводятся в таблицах в зависимости от числа
объясняющих переменных и уровня значимости расхождений
𝑑𝑢 = 𝑑𝑢 (𝑘, 𝑎, 𝑛), 𝑑𝐿 = 𝑑𝐿 (𝑘, 𝑎, 𝑛)
где k – число переменных, а – уровень значимости, n – число
наблюдений.
Условие отсутствия автокорреляции остатков для выбранного уровня
значимости a соответствует совместному выполнению неравенств:
𝑑𝑈 (𝑘 = 1, 𝛼) ≤ 𝑑 ≤ 4 − 𝑑𝑈 (𝑘 = 1, 𝛼).
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Число наблюдений, n
6–14

15–39

40–89
90–200
201–1000

Аппроксимирующие выражения
dU= 4,2832E–05n – 2,2276E–03n3 + 4,3910E–02n2 – 0,37928n + 2,5206
dL= –6,7890E–05n4 + 2,9589E–03n3 – 5,0065E–02n2 + 0,43548n –
0,75059
dU= 8,9466E–08n4 – 8,4450E–06n3 + 1,5139E–04n2 + 1,0555E–02n +
1,1922
dL= –3,7382E–07n4 + 5,3166E–05n3 – 3,0315E–03n2 + 8,9908E–02n +
0,25030
dU= 3,1546E–07n3 – 8,9534E–05n2 + 1,0142E–02n + 1,2618
dL= 6,7444E–07n3 – 1,7716E–04n2 + 1,7925E–02n + 0,96544
dU= –4,4724E–06n2 + 2,1979E–03n + 1,5182
dL= –5,9608E–06n2 + 2,8367E–03n + 1,4290
dU= –4,8494E–13n4 + 1,4666E–09n3 – 1,7079E–06n2 + 9,8487E–04n +
1,6392
dL= – 3,6859E–12n4 + 5,3175E–09n3 – 3,9501E–06n2 + 1,6360E–03n +
1,5523
4

Таблица 1 – Критические значения для различного числа наблюдений
Для применения критерия Дарбина-Уотсона есть несколько
ограничений.
1. Методика применения и анализа критерия Дарбина-Уотсона может
быть использована только для выявления автокорреляции остатков первого
порядка.
2. Критерий невозможно применить к моделям, включающим в качестве
независимых переменных лаговые значения результативного признака.
3. Для достоверных результатов при анализе необходима большая
выборка.
Критерий Дарбина-Уотсона иногда также используют для выявления
наличия коинтеграции между парой временных рядов. В этом случае идет
проверка полученных критических значений методом Монте-Карло.
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ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Аннотация. Статья посвящена исследованию психологии поведения
личности и группы людей в условиях чрезвычайной ситуации. На основании
аналитического обзора литературных источников, наработок специалистов
сферы экстремальной психологии и педагогики отмечены ключевые
теоретические аспекты, связанные с оценкой, предвидением и оптимизацией
психических состояний и поведения человека в стрессовых ситуациях.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, личность, паника,
экстремальные условия, поведение, психология.
Abstract. The article is devoted to the study of the psychology of the behavior
of individuals and groups of people in emergency situations. Based on an analytical
review of literary sources and the experience of experts in the field of extreme
psychology and pedagogy, the key theoretical aspects related to the assessment,
prediction and optimization of mental states and human behavior in stressful
situations were notes.
Key words: emergency, personality, panic, extreme conditions, behavior,
psychology.
Последние годы исторического развития привнесли много изменений в
общественной жизни нашей страны. Эти изменения обусловлены развитием
экономики, сдвигами в науке, культуре, технике. Но кроме достижений и
усовершенствований, новые времена несут и новые проблемы, связанные с
негативным воздействием на психику человека экстремальных условий
отдельных видов профессиональной деятельности, возникновением
чрезвычайных ситуаций разного характера. Одной из таких проблем, которая
требует своего решения, является поиск путей преодоления негативных
последствий чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, военных
конфликтов и других стрессогенных ситуаций. В этом широком и бесспорно
важном вопросе следует выделить тот аспект, который приобретает особую
актуальность в современных условиях всепоглощающей мировой пандемии
- наличие психологических и психических изменений в структуре личности в
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результате пребывания человека в экстремальных условиях. Целью
исследования является определение деструктивных личностных черт, которые
возникают под влиянием экстремальных условий деятельности, а также
психологических факторов поведения, которые должны быть основой
психологической компенсации в процессе преодоления человеком кризиса
вследствие пребывания в чрезвычайной ситуации.
Как отмечают ряд исследователей [1], деятельность в чрезвычайных
ситуациях (ЧС), экстремальных условиях требует наличия у человека
определенного типа структуры личности и профессиональных качеств, а
именно: крепкого типа нервной системы, стрессоустойчивости,
уравновешенности, гибкости мышления, способности к быстрому
переключению внимания, наличия личностного стержня и самоопределения в
отношении собственных морально ценностных убеждений, что является
необходимым условием морально-ценностной саморегуляции поведения.
Под влиянием стрессогенных факторов существует риск возникновения
патологических изменений в структуре личности, которые являются основой
развития личностных дисгармоний [2]. Таким образом, определенные
особенности личности создают психологическую основу стрессовой
неустойчивости личности и являются противопоказаниями для работы и
жизнедеятельности в опасных и стрессовых условиях. Тем не менее, далеко не
всегда чрезвычайной ситуации удается избежать, а, следовательно, нет
возможности перманентно контролировать свое поведение личности, которая
не обладает стрессоустойчивостью, подвержена воздействию внешних
факторов (как негативных, так и позитивных).
Исследования индивидуальных особенностей психологической
адаптации личности в чрезвычайных ситуациях доказывают, что
эффективность поведения человека обусловлена наличием таких черт
личности как высокая предметная активность, интеллектуальная
производительность, интернальный локус контроля, положительное
отношение к себе и к другим, низкие показатели эмоциональности,
способность к саморегуляции и использованию внутренних ресурсов
личности [3].
При анализе чрезвычайной ситуации, следует принимать во внимание не
только ее объективные особенности, но и отражение ситуации в сознании
человека, значимость его потребностей, удовлетворение которых находится
под угрозой, оценку собственной способности справиться с ситуацией,
преодолеть ее на почве предыдущего опыта или выработки новых,
инновационных форм поведения. Некоторые исследователи считают, что во
время деятельности в экстремально-стрессовых условиях (ликвидаторы
аварий, горные спасатели, шахтеры, военнослужащие, машинисты
локомотивных бригад и т.д.) происходят выраженные изменения
психологических особенностей в поведении личности.
Так, Хажуев И.С. при исследовании защитно-совладеющего поведения
личности в условиях длительной чрезвычайной ситуации выделяет
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следующие компенсаторные психопатологические механизмы адаптации
индивида к стрессовым условиям: нарушение самосознания, наличие
аффективных реакций, пространственных иллюзий, наличие сверхценных
идей, дисгармония двигательной деятельности, что, по нашему мнению,
детерминирует развитие патологических изменений в структуре личности [4].
В свою очередь И.В. Бордик, Т.Ю. Матафонова отмечают среди
населения стран СНГ наличие устойчивой тенденции к увеличению
предельных форм психических расстройств, факторами развития которых
является дисгармоничная структура личности, хронические соматические
заболевания, психоэмоциональное перенапряжение, климактерические
нарушения, детерминирующие психопатическое развитие и социальную
дезадаптацию личности [5].
Николаева А.Н. и Хлоповских Ю.Г. устанавливают закономерности
влияния на возникновение невротических расстройств у разных
представителей населения в условиях чрезвычайной ситуации таких факторов
как акцентуации характера, физическая слабость, а также неполноценное
семейное воспитание. Также авторы, изучая расстройства регуляции высших
психических функций у населения в условиях ЧС, определили следующие
нейропсихологические маркеры психической адаптации [6]: у лиц с высоким
уровнем когнитивного и социального функционирования было отмечено
высокую
самооценку,
повышенный
фон
настроения,
более
дифференцированное восприятие мимики при пониженной способности к
восприятию эмоциональных стимулов, что свидетельствует о более высоком
уровне функционирования передних отделов коры левого полушария по
сравнению с правым. Развитие процессов декомпенсации у участников
(свидетелей) ЧС сопровождалось выраженными нарушениями произвольного
самоконтроля личности при выполнении моторных программ.
Исследователи Шуванов И.Б. и Шаповалов В.И. считают, что
значимыми факторами эмоциональной устойчивости личности в условиях ЧС
являются показатели самочувствия, активности и настроения человека. Они
устанавливают
закономерности
влияния
и
взаимосвязь
между
стрессоустойчивостью, личностной тревожностью и наличием акцентуаций
личности: высокий уровень личностной тревожности (и соответственно
низкая стрессоустойчивость) была обнаружена в исследовании авторами у лиц
с выраженными акцентуациями характера [7].
Следует отметить такие деструктивные эмоционально-ценностные
факторы психотравмы, негативно влияющие на психологию поведения
человека в условиях ЧС, как: бесцельность и бессодержательность
деятельности, навязчивые переживания, страхи, растерянность, паника,
отсутствие концентрации внимания, чувство отчуждения, эмоциональное
сосредоточение
[8].
Самыми
распространенными
проявлениями
эмоционального состояния, самочувствия в условиях ЧС являются страх и
паника.
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В отличие от повседневной жизни, в экстремальных условиях человек
должен постоянно преодолевать опасности, угрожающие его существованию,
которые вызывают (создают) страх, который являет собой краткосрочный или
долгосрочный эмоциональный процесс, порожденный реальной или
воображаемой опасностью. Страх - это тревога, но не просто тревога, а ее
усиленная интерпретация, сигнал, который вызывает вероятные защитные
действия человека. Страх вызывает у человека неприятные чувства - это
отрицательный эффект страха, но страх также является сигналом, командой к
индивидуальной или коллективной защите, потому что главная цель человека
в ситуациях кризиса - остаться в живых, продлить свое существование.
Следует помнить, что наиболее распространенными, значительными и
динамичными являются безрассудные и неосознанные действия человека в
результате реакции на опасность. Наибольшую опасность для человека
представляют факторы, способные вызвать его смерть из-за различных
агрессивных воздействий - это различные физические, химические,
биологические факторы, высокие и низкие температуры, ионизирующее
(радиоактивное) излучение. Все эти факторы требуют разных способов
защиты человека и групп людей, т.е. индивидуальные и коллективные методы
защиты, в том числе:
- желание человека выйти за пределы воздействия вредных факторов
(избежать опасности, защитить себя и т.д.);
- усиленные попытки человека воздействовать на источник возможных
вредных факторов с целью ослабить его деятельность или уничтожить
источник возможных вредных факторов.
Под групповым поведением людей в чрезвычайной ситуации
понимается поведение большинства людей в группе, столкнувшейся с
внезапным и опасным инцидентом, или угрозой такого инцидента, которая
затрагивает интересы всех ее участников. Это связано с фактическими или
потенциальными материальными потерями, человеческими потерями и
характеризуется явной дезорганизацией общественного порядка. Поведение
людей в экстремальных ситуациях делится на две категории:
1. Случаи рационального, адаптивного поведения человека с
умственным контролем и управлением эмоциональным состоянием
поведения. Во многих экстремальных ситуациях может не наблюдаться
патологического поведения людей, фиксируется адаптация людей к ситуации,
сохраняется мир и принимаются защитные меры, взаимная помощь, меры по
восстановлению нарушенного образа жизни. Такое поведение является
результатом точного выполнения руководств и инструкций ЧС. Следует иметь
в виду, что выполнение приказов и инструкций предотвращает
распространение беспокойства и тревоги, не препятствуя проявлению личной
инициативы в области защиты.
2. Случаи негативного патологического характера характеризуются
недостаточной адаптацией к ситуации, когда люди из-за их нерационального
поведения и действий, которые опасны для других, увеличивают число жертв
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и нарушают общественный порядок. Частным случаем проявления шока
является паника, когда страх перед опасностью охватывает группу людей.
Паника обычно проявляется как дикий, непредсказуемый «побег» от
действительности, когда люди двигаются сознанием, сниженным до
примитивного уровня (примитивная реакция человека на страх), что может
сопровождаться настоящей яростью.
Следовательно, именно паника – наиболее опасный и отрицательный
эффект, вызванный реальной или воображаемой опасностью. Она может
охватывать одного или нескольких людей, и ее трудно контролировать
сознательно. Паника (полностью или частично) включает в себя сочетание
следующих симптомов: одышка, учащенное (замедленное) сердцебиение,
боль или дискомфорт в груди, тремор, обособленность от окружающих
ощущений, потливость, тошнота или расстройство желудка, головокружение
или обморок, онемение или покалывание, страх, потеря контроля и пр. С
психологической точки зрения паника очень заразна, потому что она связана
с проявлением «стадного инстинкта».
Влияние экстремальных условий на психологические особенности
личности и ее поведение может приводить к следующим вариантам
личностных изменений: формированию позитивных изменений (укреплению
характера); возникновению отрицательных (дезадаптивных) патологических
изменений личности; развитию психических расстройств личности.
Деструктивное влияние психотравмы вызывает психоагресию и нарушает
системы Эго-образа и интерперсональных отношений человека.
Фрустрационная регрессия аффекта является основой психопатологических
последствий ЧС.
Ведущая роль в преодолении психологического кризиса личности,
которая имеет психотравмирующий опыт чрезвычайных ситуаций или
переживает его на текущий период жизни, принадлежит духовно-ценностным
факторам, а также когнитивным процессам осознания и положительной
интерпретации
психотравмирующего
опыта
или
положительным
аффирмациям, целям, настроям. Основное направление психокоррекции
психического состояния пострадавших вследствие экстремальных факторов
заключается в работе, направленной на формирование гармоничной
структуры личности и конструктивных форм психологической компенсации
личностных расстройств, развитие когнитивной, ценностно-смысловой сферы
и гармоничной структуры личности в целом.
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Целью исследований является поиск путей снижения воздействия
опасных и вредных производственных факторов при выполнении высотных
работ методом промышленного альпинизма для уменьшения риска
несчастных случаев и профессиональных заболеваний с учетом значения
ветровой нагрузки.
Задачи исследования: изучить статистику количества несчастных
случаев в промышленном альпинизме, провести анализ перечня опасных и
вредных производственных
факторов, воздействующих на работника,
разработать рекомендации по снижению опасных и вредных
производственных факторов с учетом значений ветровой нагрузки
Обеспечение безопасных условий труда, предупреждение случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников является приоритетной задачей государства в области охраны
труда. По данным Международной организации труда, ежегодно в мире в
результате несчастных случаев на производстве погибает более 2 млн.
человек. Каждый год более 270 млн. работников становятся инвалидами
вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний.
В 2017 году в Российской федерации на 100 тысяч работающих
пришлось 2,9 погибших, это сопоставимо с показателями государств
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Европейского Союза: в Германии – 2,5 на 100 тысяч. Хуже обстоят дела со
смертностью на производстве в странах БРИКС: в Индии – 9,93, в Китае –
13,18, в Бразилии – 16,14, в Южно-Африканской Республике – 16,4.
В 2000 году количество несчастных случаев в Российской Федерации
составило 151,8 тыс., в 2017 году - 28,2 тыс., что является следствием
улучшения условий труда, повышения безопасности труда.
За 2000-2017 гг. количество смертельных случаев в целом по стране
снизилось на 11%. Статистика производственного травматизма в России за
2015 год включает около 28 тыс. случаев на предприятиях различных отраслей
эеономики. Согласно данным, приведённым в средствах массовой
информации в Российской федерации самыми опасными являются отрасли:
строительная;
агропромышленный
комплекс;
горно-добывающая;
машиностроительная.
Основные причины несчастных случаев на предприятиях: недостаток
профессиональной подготовки, недостаток обучения безопасным приемам
труда;
несовершенство
технологического
процесса;
нарушение
технологического процесса; неиспользование СИЗ; необеспеченность СИЗ;
недостаточный контроль за проведением работ; нарушение требований
охраны труда и трудовой дисциплины.
Промышленный альпинизм является в последние годы востребованным
видом деятельности с развитием градостроительства, возведением высотных
зданий, необходимостью их обслуживания, борьбой с заснеживанием кровли,
перекрытий и т.п.
Обзор литературы
В настоящее время в Российской Федерации сложилась система
законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих охрану
труда и безопасность труда, она состоит из следующих уровней:
Высший уровень – Конституция Российской Федерации и федеральные
законы.
Непосредственно к охране труда относятся: Трудовой кодекс
Российской Федерации (30.12.2001 № 196-ФЗ); о техническом регулировании
(27.12.2002 № 184-ФЗ); гражданской обороне (12.02.1998 № 28-ФЗ); об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (24.07.1998 № 125-ФЗ); о
пожарной безопасности (21.12.1994 № 69-ФЗ). По этим актам принимаются
соответствующие изменения и дополнения.
Промышленный альпинизм как вид деятельности относится к области
строительства. Для обеспечения безопасности труда и охраны труда при
выполнении высотных работ методом промышленного альпинизма
применяются следующие нормативно-правовые акты:
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". Правила
устанавливают государственные нормативные требования по охране
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труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при
организации и проведении работ на высоте. Данные правила устанавливают
признаки, по которым виды работ относятся к высотным: работы, связанные с
возможным падением работника с высоты 1,8 м и более; работник
поднимается или спускается на высоту более 5 м, по вертикальной лестнице,
угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75; работы
производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждений этих
площадок менее 1,1 м; устанавливают правила допуска работников: К работе
на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет;
работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим
законодательством должны проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры; работники,
выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и
(или) о квалификации.
«ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения". Положение устанавливает единый порядок
организации и проведения работ с повышенной опасностью на предприятиях
и в организациях (далее - организациях) машиностроительного профиля,
включая проектные, конструкторские, научно - исследовательские и другие.
Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных
ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд
обязательных
организационных
и
технических
мероприятий,
обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
Рабочее место, согласно статьи 209 ТК РФ - место, где работник должен
находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Требования по организации рабочих мест с применением технических
средств безопасности отражаются в плане производства работ на высоте.
Большинство рабочих мест промышленных альпинистов –
нестационарные.
Рабочее место промышленного альпиниста содержит: канаты несущий и
страховочный,
вспомогательные
канаты
(репшнуры),
люльку
(индивидуальная подвесная система жёсткой конструкции), индивидуальная
страховочная система (обвязка), спусковое устройство, подъёмное устройство,
карабины. Место расположения – фасад здания.
Промышленному альпинизму свойственны повышенная опасность,
тяжесть труда, применение сложного горно-спортивного снаряжения; рабочее
место характеризуется сочетанием большого перечня вредных и опасных
производственных факторов. В тоже время этот вид деятельности остаётся
мало исследованным. Нет официальной статистики несчастных случаев и
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профессиональных заболеваний; большая часть работ выполняется
неофициально.
Основными причинами несчастных случаев в промышленном
альпинизме являются нарушение технологии безопасного производства работ
вследствие низкой профессиональной подготовки работников, незнания
приёмов безопасного производства работ, отсутствия опыта безопасного
выполнения работ, несоблюдения производственной дисциплины, плохой
организации работ и др.
В процессе выполнения высотных работ методом промышленного
альпинизма на работника воздействуют опасные и вредные производственные
факторы (повышенные шум, вибрация, повышенное содержание строительной
пыли в воздухе и т.д.).
Методология и результаты исследования
В данной научной статье проведено исследование зависимости
температуры между слоями одежды на работнике от температуры
окружающего воздуха и силы ветра.
Спецификой Дальневосточного Федерального Округа являются
большие перепады сезонных и суточных температур. Большие значения
ветровой нагрузки. Всё это усложняет выбор экипировки для работника.
Необходима дополнительная разработка специальной одежды для
промышленного альпинизма на Дальнем Востоке, так как для ДФО
характерны быстрые изменения суточных температур (особенно в
межсезонье).
Специальная одежда, подобранная в зависимости от температурного
режима работы, позволяет снизить воздействие опасных и вредных
производственных факторов.
Таблица 1
Зависимость температуры между слоями одежды на работнике от
температуры окружающего воздуха
Температура
Тепература
воздуха

- 15 ºС

Температура

Температура

м/у телом и
термобельём на
руках

м/у телом и
термобельём

+ 18,6 ºС

Температура

на туловище

м/у
комбинезоном и
флисовым
костюмом на
туловище

м/у флисовым
костюмом и
термобельём на
туловище

+ 22,4 ºС

+ 14,4 ºС

+ 19,8 ºС
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Примечание. Измерение температуры произведено после 1 часа пребывания
на фасаде здания при низкой физической активности и при слабом ветре (5
м/с), порывы до 7м/с.
Таблица 2
Охлаждающая сила ветра, воздействующая на ткани организма, как
эквивалент температуры (ветро-холодовой индекс)
сила ветра,
м/с

Т Е М П Е Р А

Т

У

Р

А

°С

10

5

0

-5 -10

-15

-20

-25 -30

-35 -40 -45

-50

штиль

10

5

0

-5 -10

-15

-20

-25 -30

-35 -40 -45

-50

2-3

9

3

-2

-7 -12 -17,5

-23

-28 -33

-38 -44 -49

-54

4-5

4

-2

-8

-14 -21

27

-34

-38 -44

-51 -57 -63

-69

6-7

2

-5

-12

-19 •25.5

-32

-39

-44 -51

-58 -65 -72

-80

8-9

0

-7

-14

-22 -29

35,5

-43

-49 -56

-64 -71 -78

10

-1

-23 -30,5 -36,5 -44,5 -50,5 -58

-65,5 -73 -80

-88

11-12

-1.5

13-14

-7,5

-15,5

-85,5

-8

-17

-24 -32

-38

-46

-52 -60

-67 -75,5 -83

-90,5

-2

-10

-18

-26 -34

40

-49

-54 -63

-70,5 -78 -87

-94

15-16

-3

-II

-19

-27 -35

-42

50,5

-57 -64

-73 -81 -89

-97

17-18

-3.5

-12

-20

-28 -36

-43

-52

-58 -66

-74 -82 90,5

-99

свыше 18 м/с

умеренная зона

зона нарастающей
опасности

опасная зона

Из таблицы 2 видно, что при измерении температуры на теле, а также
между слоями одежды «эквивалентная» температура воздуха будет: при
скорости ветра 5 м/с: – 27 ºС; при порывах ветра 7 м/с: – 32 ºС
Заключение
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что наиболее
опасное воздействие холод оказывает на верхние и нижние конечности
организма человека, т.к. + 18 ºС является нижним пределом комфортной
температуры для человека.
Температура имеет разные значения в зависимости от того, между
какими слоями одежды измерять. Например, между комбинезоном и
флисовым костюмом температура составляет около + 14 ºС. Поэтому в зимний
период обязательно нужно одевать три слоя одежды.
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Важно соблюдать режим труда и отдыха, следить за питанием,
поддерживать водный баланс в организме. Обязательно греться в тёплом
помещении (например, на техническом этаже) в перерывах на работе.
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Благоустройство – это комплекс мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории [1].
Объектами благоустройства территории являются здания и сооружения,
дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, мосты, путепроводы,
дамбы, набережные, пляжи, памятники, малые архитектурные формы, аптека,
магазины, детские сады, школы, университеты и другие объекты.
Также особую важность для любого населенного пункта (НП)
составляет социальная инфраструктура – комплекс объектов и предприятий,
которые обеспечивают функциональную жизнедеятельность населения,
формирование интеллектуально развитого индивида [2].
Современный человек обладает потребностями в таких учреждениях,
как магазин, аптека, парикмахерская, тренажерный зал, школа, университет и
т.д. При этом для каждого жителя данные типы учреждений разные и было бы
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комфортно, если бы они находились неподалеку от тех мест, где он чаще всего
находится, например, по месту жительства или работы.
Поиск в открытых источниках программ или сервисов для анализа
благоустройства районов города выявил отсутствие подобных продуктов.
Существуют только оценки благоприятности крупных городов в целом или
экологические карты благоприятности района
Благоприятность - это оценочная характеристика окружающей среды. В
подобных исследованиях обычно указывается на такие признаки
благоприятности, как ресурсоемкость, разнообразие, эстетическое богатство и
др. [3]. Термин “благоприятность” больше относится к экологической
обстановке окружающей среды.
Введем понятие благоустроенности территории - комфортного
расположения требуемых для человека социальных учреждений и объектов
благоустройства.
В качестве территории исследования рассмотрим город с делением на
административные районы.
Для решения задачи оценки благоустроенности районов города
необходимо произвести анализ существующих учреждений и выявить
недостающие для данной территории типы учреждений.
Повышение благоустроенности - задача администрации территории,
поэтому разработка приложения ориентирована в основном на помощь
администрации города. При этом не стоит забывать о пользователях, задача
которых состоит в том, чтобы найти для себя район, наиболее
благоустроенный с их точки зрения: ведь для кого-то важны рядом аптеки,
детские сады, а для кого-то – стадионы, зеленые парки и т.д. В связи с этим
было принято решение разрабатывать два сервиса: один для администрации,
другой для граждан города.
Сервис для администрации представляет собой приложение, которое
позволяет администрации субъекта федерации добавлять города,
администрации населенного пункта (НП) или района настраивать каждый НП
под реальные условия, предоставляя графическую и текстовую информацию о
расположении и количестве учреждений в городе, а также собирать статистику
о наиболее запрашиваемый типах учреждений, на основе которых будет
составляться
отчет
о
наиболее
востребованных
учреждениях
субъекта/НП/района.
Основным интерфейсом приложения является интерфейс с
конфигурацией города, который позволяет настраивать названия,
местоположение и границы административных районов города. Пример
интерфейса конфигурации города представлен на рисунке 1.
Следующим по важности является интерфейс, на котором отображается
карта с выбранными учреждениями, а также информация о количестве данных
учреждений. Пример такого интерфейса представлен на рисунке 2.
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Также был создан интерфейс, на котором отображается табличное
представление всех учреждений города, а также интерфейс для отображения
статистики запросов горожан.

Рисунок 1. Интерфейса конфигурации города на примере г. Самара
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Рисунок 2. Интерфейс карты учреждений
Функциональность приложения для граждан города меньше по
сравнению с приложением для администрации, но не менее важна. Основной
задачей приложения является поиск наиболее благоустроенного района на
основе параметров, введенных пользователем. Поэтому приложение имеет
возможность отображать карту города с районами и учреждениями, а также
текстовую информацию о количестве учреждений в городе.
Сервис позволяет производить поиска благоустроенного района на
основе рейтинга важности учреждений. Каждой организации можно
выставить одно из значений важности. Пример интерфейса приложения для
гражданина, представлен на рисунке 3.
Пользователю необходимо расставить приоритеты организаций и
нажать на клавишу “Поиск”. Система проведет анализ каждого района города
и предоставит пользователю рейтинг районов на основе его предпочтений.
Наиболее обширные возможности получило приложение для
администрации: оно не только позволяет анализировать районы города, а
также имеет возможность настраивать параметры для каждого города.
Администратор системы может «создать» город, выделить для него
анализируемые районы и указать список организаций и учреждений, по
которым необходимо проводить анализ благоустройства. Также эти
учреждения отражаются и на клиентском приложении для граждан города.
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Пример интерфейса приложения для администрации, представлен на рисунке
4.
Используя
созданные
сервисы,
проведём
исследование
благоустроенности районов города Самара.

Рисунок 3. Интерфейса карты учреждений для гражданина города
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Рисунок 4. Интерфейс поиска учреждений для администрации
Перед началом исследования выполним конфигурацию системы:
добавим в сервис для администрации город Самару и отметим его на карте,
выделим районы города, по которым будет производиться исследование
(рисунок 5), добавим основные типы учреждений, которые посещают
граждане города (рисунок 7).
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Рисунок 5. Конфигурация города Самара
В качестве модели для исследования была принята рейтинговая модель,
показателями для которой являются количество учреждений определенного
типа, максимальное количество учреждений определенного типа по районам
и важность типа заведения, а коэффициенты свертки для расчета итогового
показателя:
K i = [K1 , K 2 , . . . K n ] - количество учреждений типа под номером i;
K imax = [K1max , K 2max , . . . K nmax ] - максимальное количество учреждений типа
i в районах города;
Q i = [Q1 , Q 2 , . . . Q n ] - коэффициент важности типа учреждения i.
Формула расчета рейтинга для района j:
K i ∗ Qi
R j = (∑
) ∗ 100
K imax
Перейдем к исследованию города, в разделе «Карта» выберем город
Самара и произведем поиск (рисунок 7).
По общей информации мы уже можем уже судить, какое количество
учреждений превышено, а какие в недостатке. Для каждого города, количество
типов заведений индивидуально, в зависимости от населенности города.
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Более подробную статистику по заведениям можно посмотреть на
вкладке статистика, рисунок 8.
Проведём небольшое исследование на наличие парков, тренажерных
залов и метро в городе (рисунок 9).
Рассмотрим подробнее наличие парков. По диаграмме количества
парков в районах мы видим, что самый благоустроенный район для любителей
прогулок - это Ленинский район, а самые неблагоприятные Железнодорожный
и Самарский районы, рисунок 10.
По наличию тренажерных залов в Самаре лидирует Октябрьский и
Промышленный районы, а Самарский район имеет наименьшее количество
спортзалов, рисунок 11.
Рассмотрим подробнее наличие станций метро в Самаре. Наиболее
благоприятный районы для людей, которые часто пользуются метро, является
Советский и Октябрьский районы, а Ленинский, Самарский и Промышленный
районы наоборот являются наиболее неблагоприятными для данного типа
людей, так как вообще не имеют ветки метро, рисунок 12.

Рисунок 6. Конфигурация учреждений города Самара
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Рисунок 7. Результаты поиска в системе
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Рисунок 8. Общая статистика учреждений города Самара

Рисунок 9. Статистика парков, тренажерных залов и метро в Самаре
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Рисунок 10. Статистика парков в Самаре

Рисунок 11. Статистика тренажерных залов в Самаре
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Рисунок 12. Статистика станций метро в Самаре
По общей статистики, наиболее благоустроен парками, метро и
тренажерными залами - Октябрьский район, а Самарский район требует
внимание со стороны администрации, рисунок 13.

Рисунок 13. Статистика станций метро в Самаре
Перейдем к сервису для граждан города. Основной задачей для данного
сервиса является подбор наиболее благоустроенного района. Рассмотрим
вариант благоустроенности районов для молодых людей (15-25 лет), которые
предпочитают активную жизнь, походы в кино и кафе, а не аптеки и больницы.
Расставим для них приоритеты в нашем приложении, рисунок 14.
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Рисунок 14. Приоритеты поиска для молодежи (15-25 лет)
Проведем поиск и увидим, что наиболее благоустроенный район по
заданным критериям, является - Октябрьский район (рисунок 15).
Теперь рассмотрим вариант благоустроенности районов для людей
преклонного возраста, для которых важно наличие аптек, больниц, магазинов
в шаговой доступности, а также наличие парков для прогулок. Расставим
приоритеты в системе (рисунок 16).
Согласно исследованию системы, наиболее благоприятным районом
для пожилых можно считать Октябрьский район (рисунок 17).
В заключении можно сказать, что Октябрьский район наиболее
благоустроен для пожилых и молодых людей, а на другие районы необходимо
обратить внимание и произвести их благоустройство.
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Рисунок 15. Результат поиска благоустроенного района для
молодежи

Рисунок 16. Приоритеты поиска для пожилых людей
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Рисунок 17. Результат исследования для пожилых людей
Использованные источники:
1.
КонсультантПлюс
–
Надежная
правовая
поддержка.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122460/5bdc78bf7e3015a0ea
0c0ea5bef708a6c79e2f0a дата обращения 01.05.2020).
2.
Center YF. Центр управления финансами. [Электронный ресурс].
URL:
https://center-yf.ru/data/stat/socialno-znachimye-obekty.php
дата
обращения 01.05.2020).
3.
Центр экологической политики России [Экологический ресурс].
URL: http://www.ecopolicy.ru/index.php?id=129 (дата обращения 01.05.2020).

211

УДК 53.087.45
Латкин Н.К.,
студент
4 курс, факультет «физико-технический»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
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Аннотация: данная статья посвящена разработке автоматического
регистратора частоты дыхательных движений. Принцип, который положен
в основу работы прибора базируется на явлении синусной респираторной
аритмии. В статье описываются специально разработанный алгоритм
измерения интервалов сердечных циклов повышенной точности по данным
фотоплетизмографии. А также алгоритм вычисления частоты
дыхательных движений в режиме реального времени по данным частоты
сердечных сокращений.
Ключевые слова: Arduino, фотоплетизмография, пульсоксиметрия,
частота сердечных сокращений, синусная респираторная аритми, частота
дыхания.
Abstract: this article is devoted to the development of an automatic
respiratory rate recorder. The principle of operation of the device is based on the
phenomenon of sinus respiratory arrhythmia. The article describes a specially
developed algorithm for measuring intervals of cardiac cycles of increased accuracy
according to photoplethysmography. Real-time breathing rate calculation algorithm
based on heart rate data.
Key words: Arduino, photoplethysmography, pulse oximetry, heart rate, sinus
respiratory arrhythmia, respiratory rate.
Возникшая потребность в регистрации частоты дыхательных движений
в рамках исследования подвигла к поиску оптимального технического
средства. Метод измерения частоты дыхательных движений, примененный
при разработке прибора, в основе которого лежит явление синусной
респираторной аритмии был выбран не случайно. Выбор был обоснован тем,
что по техническим причинам именно на основе этого метода была
возможность спроектировать наиболее компактный по габаритам и
обладающим минимальной массой конечного изделия прибор. Такие
требования по габаритам и массе диктовались спецификой проведения
исследования, в рамках которого проводилась разработка прибора,
описываемого в данной статье.
Основной проблемой при разработке прибора являлась необходимость
поиска и реализации алгоритма, который смог бы обеспечить наиболее
высокую времяразрешающую способность фиксации моментов сердечных
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сокращений по данным фотоплетизмографического датчика. Это необходимо
потому что положенный в основу работы регистратора частоты дыхательных
движений принцип основан на измерении разницы временных интервалов
между соседними сокращениями сердца, обусловленной явлением синусной
респираторной аритмии [1]. Решение этой проблемы было достигнуто путём
разработки алгоритма, основанного на вычислении дискретной производной
сигнала, приходящего с оптического датчика. Исходный, оцифрованный
сигнал, приходящий с датчика имеет форму, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1. Форма сигнала, приходящая с фотоэлектронного
преобразователя, входящего в состав фотоплетизмографического
датчика
Как видно из рисунка, у этого сигнала есть постоянная составляющая и
компонент высокочастотных помех, обусловленный, главным образом,
погрешностью работы аналогово-цифрового преобразователя(АЦП) и рядом
прочих факторов. Как постоянная составляющая, так и высокочастотная
помеха являются нежелательными для последующей обработки сигнала с
целью получения временных интервалов между соседними сокращениями
сердечной мышцы. Поэтому для их отсечения был применен каскад фильтров,
состоящий из алгоритма усреднения по среднему арифметическому и
цифровой реализацией полосового фильтра Баттерворта первого порядка.
Также во время работы прибора алгоритм в режиме реального времени,
помимо фильтрации, осуществляет вычисление дискретной производной
отфильтрованного сигнала и поиск максимального значения амплитуды
сигнала за последний период времени, равный двум интервалам сердечных
сокращений. Так, на рисунке 2 можно видеть 3 линии, отражающие
вычисляемые в режиме реального времени 3 величины, соответствующие
изображенным на рисунке 2 линиям под номерами 1, 2 и 3. Под номером 1
линия, отражающая изменение во времени максимального значения
амплитуды сигнала в течение промежутка времени, равного двум интервалам
сокращения сердца. Под номером 2 изображена линия, отражающая
изменение во времени амплитуды сигнала, прошедшего через каскад
фильтров. А под номером 3 изображена линия, отражающая изменение во
времени значения дискретной производной от отфильтрованного сигнала.
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Рисунок 2. Линии, отражающие изменение величин во времени во время
работы прибора
Метод фиксации момента сокращения сердечной мышцы заключается в
том, что программа, выполняющая исполнение алгоритма во время своей
работы производит определенное количество специальных проверок в
секунду, задаваемое настройками режима работы фотоплетизмографического
датчика. Эти проверки заключаются в следующем: программа во время
очередной иттерации может либо зафиксировать сокращение сердечной
мышцы, либо нет. При этом фиксация происходит при выполнении
одновременно
нескольких
условий.
Во-первых,
производная
отфильтрованного сигнала должна быть равной нулю(в практической
реализации приблизительно равной, учитывая дискретность получаемых
значений и некоторую ненулевую их дисперсию) - это условие наличия
экстремума в данной точке, как известно из математического анализа. Вовторых, абсолютное значение отфильтрованного сигнала в этот момент
времени должно превышать определённый порог, определяемый подобранной
эмпирически долей от максимального значения за два последних периода
сокращений сердца. В-третьих, получаемое значение временного интервала не
должно отличаться от предыдущего более чем на 50%. Данное условие
необходимо для того, чтобы не было ложных фиксаций в моменты
возникновения так называемого "второго пика". В-четвертых, помимо всего
прочего, отфильтрованное значение сигнала должно превышать
определенный порог по абсолютной величине. Это необходимо для того,
чтобы алгоритм не срабатывал на низкоамплитудный шум, который возникает
при отсутствии контакта датчика и субъекта измерений. Имея данные
моментов фиксируемых сокращений сердца, нетрудно производить расчет и
непосредственно временных интервалов между соседними сокращениями.
Вычисление частоты дыхательных движений производится по данным
частоты сердечных сокращений, которая изменяется во времени под
действием различных факторов. Но постоянное присутствие гармонически
изменяющейся
составляющей,
обусловленной
явлением
синусной
респираторной аритмии посредством специальных алгоритмов даёт
возможность выделить эту составляющую и по её частоте вычислить частоту
дыхательных движений. Выделение этой составляющей достигается за счет
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применения цифрового триггера Шмидта. Однако это не единственная польза
от его применения.
Так, под действием явления синусной респираторной аритмии при вдохе
частота сердечных сокращений возрастает и, соответственно, уменьшается
при выдохе. Однако в силу различных факторов, влияющих на интервал
сокращений сердечной мышцы, динамика роста или убывания временных
промежутков не всегда монотонна. Благодаря применению цифрового
триггера, иллюстрация работы которого приведена на рисунке 3, учитываются
только те участки роста или убыли частоты, которые по амплитуде больше
некоторого порога, определённого экспериментально. На рисунке
амплитудная высота этого порога схематично изображена красными линиями.

Рисунок 3. Иллюстрация работы цифрового триггера Шмидта
Измеряя временной интервал между фронтами триггера одной
направленности (восходящими или нисходящими), непосредственно и
вычисляется частота дыхательных движений.
Программа прототипа разрабатываемого устройства, реализующая
описанный алгоритм, была написана на языке C в интегрированной среде
разработки AtmelAtudio 7. В качестве фотоплетизмографического сенсора был
выбран интегрированный датчик MAX30102. В качестве аппаратной
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платформы - Arduino Nano 2.0. Готовый прототип устройства регистрации
частоты дыхания состоит из электронного блока и внешнего зонда с датчиком.
Электронный блок подключается к персональному компьютеру посредством
последовательного асинхронного интерфейса для передачи данных. А также в
режиме реального времени измеряемые величины индицируются на
жидкокристаллическом дисплее, входящем в состав электронного блока.
Использованные источники:
1. Evaluating the physiological significance of respiratory sinus arrhythmia:
looking beyond ventilation–perfusion efficiency: сайт National Center for
Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573317/ (дата
обращения: 12.06.2020).
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РАЗРАБОТКА СОУСА КРАСНОГО ОСНОВНОГО
С ДОБАВЛЕНИЕМ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО РАПСА
Аннотация: в статье рассматривается разработка соуса красного
основного с добавлением ферментированного рапса. Рассмотрена
актуальность данной темы. Рассмотрены методы исследования, приведена
схема проведения научного исследования. Дан анализ влияния добавки на
качество соуса красного основного с добавкой из ферментированного рапса.
Ключевые слова: жмых рапса, продукты переработки, ферменты,
ферментные
препараты,
биологическая
ценность
белков,
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Abstract: the article deals with the development of red main sauce with the
addition of fermented rapeseed. The relevance of this topic is considered. The
methods of research are considered, the scheme of scientific research is given. The
analysis of the influence of the additive on the quality of the main red sauce with the
addition of fermented rapeseed is given.
Keywords: rapeseed cake, processed product, enzymes, enzyme preparation,
biological value of proteins, centrifugation.
Питание
может
оказывать
определенное
воздействие
на
продолжительность жизни и состояние активности человека.
Рацион сбалансированного питания формируется на базе концепции
сбалансированности пищевых веществ, устанавливает необходимость
создания продуктов с повышенной пищевой ценностью [5].
Одним из таких способов повышения пищевой ценности является
использование добавок растительного происхождения в рецептурах.
Богатым источником биологически активных веществ является семена
рапса, их полезные свойства уже давно известны и используются в медицине
[3].
Рапсовый жмых характеризуется наличием пищевых функциональных
веществ, таких как белки с полноценным аминокислотным составом, пищевые
волокна, холин, ниацин, в значительном количестве, рибофлавин, фолиевая
кислота и тиамин, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) с преобладающим содержанием линоленовой (ω-3) кислоты
минеральные вещества – фосфор, марганец, магний, медь, кальций, что
свидетельствует о перспективности его использования в пищевой
промышленности. Однако в жмыхе рапсовом в качестве функциональной
добавки в пищевых продуктах имеется ограничивающий фактор. В рапсовом
жмыхе имеется большое количество клетчатки, она придает продукту особую
прочность, из-за нее снижается пищевая ценность и качество продукта [6].
Антипитательный фактор жмыха рапсового – это наличие фитиновых
соединений. Из общего фосфора жмыхов рапсовых от 40 до 70% связано с
фитином. Фитиновые кислоты жмыхов связывают не только фосфор, они
могут удерживать кальций, затрудняют усвоение наиболее ценных белков и
аминокислот, доступ пищеварительных ферментов к своим субстратам и,
таким образом, снижают переваримость [4].
Ферменты (энзимы) являются органическими катализаторами белковой
природы, которые обладают специфичностью к субстрату. Ферменты
обеспечивают взаимосвязанность и последовательность многих сложных
биохимических превращений в клетках растений, животных и
микроорганизмов [3].
Протосубтилин ГЗх – это ферментный препарат бактериального
происхождения, полученный при глубинном культивировании штаммов
Bacillus subtilis. Выпускается в виде гигроскопического порошка от светлобежевого до светло-коричневого цвета. Оптимальные условия действия
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нейтральной протеиназы Протосубтилина ГЗх проявляется при рН от 7,5 до
8,0 и температуре 45 – 50°С [4]. Функция Протосубтилина – разрушение
углеводно-протеиновых связей, что позволяет сделать углеводы эндосперма
более доступными для амилолитических ферментов.
В настоящее время из поверхностных культур для осахаривания
крахмала разваренного сырья применяются препараты Глюкаваморин Пх. Они
представляют собой мелкозернистый продукт светло-серого или бежевого
цвета. Оптимальная температура для действия препарата Глюкаваморин ГЗх
56 – 58° С, pH 4,8 – 5,6.
За счет соединения Глюкаваморина ГЗх и Протосубтилина ГЗх
происходит повышение эффективности использования сырья за счет более
глубокого гидролиза, тем самым повышается качество готовой продукции.
Новая продукция получается путем ферментирования рапса. Это
происходит следующим образом.
Методика проведения опыта: Измельчают сырье рапса и просеивают его
для отделения оболочек и смешивают с водой в соотношении 1:4 (на 40 гр
навески рапса приходится 160 мл воды). Готовят смесь ферментных
препаратов: отвешивают навеску 0,2 г препарата Протосубтилина ГЗх (из
расчета 0,5% к массе сырья), а затем Глюкаваморин ГЗх 0,6 г (из расчета 1,6%
к массе сырья) [1].
Препараты смешивают и растворяют в минимальном объеме воды,
соединяют с навеской из рапса, подкисляют соляной кислотой до рН 4,5 и
нагревают суспензию до температуры 50°С. Выдерживают в течение 15 ч.
Смесь разделяют на твердую и жидкую фракции центрифугированием в
течение 10 мин при 83,3 с-1 (5000 оборотов в минуту). Центрифугат
декантируют, а твердый остаток утилизируют. В центрифугате выделяют
белки методом изоэлектрического осаждения. Для этого вносят раствор
соляной кислоты до достижения рН 3,0, выдерживают смесь 10 мин для
формирования осадка, который отделяют центрифугированием при 83,3 с -1
(5000 оборотов в минуту) в течение 10 мин, промывают осадок водой до
достижения рН 7,0 и сушат при температуре 55°С до постоянной массы.
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Схема проведения исследования представлена ниже на рисунке 1:
Рапсовый жмых

Просеивание через сито (диаметр отверстий 1 мкм)

Очистка балластных веществ (Протосубтилин ГЗх 0,2 г; Глюкаваморин ГЗх 0,6 г);
соотношение рапсового жмыха и воды 1:4( 40гр рапсового жмыха, 160 мл воды)

Подкисливание раствором соляной кислоты до рН=4,5

Термостат (температура 55°С, в течение 15 ч)

Центрифугирование (10 мин; 83,3 с-1)

Декантирование центрифугата

Осаждение белка соляной кислотой до рН=3,0

Центрифугирование (10 мин; 83,3 с-1)

Отделить осадок от жидкой части

Промывка белка водой (рН=7,0)

Центрифугирование (10 мин; 83,3 с-1)

Отделить жидкость и белковый осадок

Сушка белка (температура 55°С)

Рисунок 1 – Схема проведения исследования.
Ниже в таблице 1 представлен химический состав рапсового жмыха без
добавления добавки и с добавлением добавки 5%.
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Таблица 1 – Химический состав рапсового жмыха
Компоненты
Масса г на 100 г съедобной части рапсового жмыха
без добавления добавки с добавлением добавки (5%
рапса)
Влажность
8,83±2,5
8,85±2,5
Протеин
38,87±0,2
40,57±0,2
Жир
7,45±0,03
7,58±0,03
Гемицеллюлоза
12,6±0,1
15,1±0,1
Клетчатка
13,7±0,1
16,2±0,1
Крахмал
1,65±0,3
1,66±0,3
Зола
6,60±0,2
6,70±0,2
На основании проведенных исследований разработана рецептура соуса
красного основного с добавлением ферментированного рапса, приведенная в
таблице 2. В качестве контроля использовали использовали рецептуру, взятую
из патента 2 616 794. Авторами являются Журавлева Н.Д. и Тошев А.Д. В
соусе произошла замена муки пшеничной на 5% рапсового жмыха [2].
Таблица 2 – Рецептуры соуса красного основного без добавки и соуса
красного основного с добавлением ферментированного рапса.
Сырье
Оригинал
С ферментированным рапсом
(5% рапса)
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто
Бульон
500,0
500,0
507,0
507,0
Томатная
50,0
50,0
50,0
50,0
паста
Лук
12,5
10,0
12,5
10,0
репчатый
Морковь
48,0
40,0
48,0
40,0
Мука
25,0
25,0
22,5
22,5
пшеничная
Масло
10,0
10,0
3,0
3,0
растительное
Корень
7,0
7,0
7,0
7,0
петрушки
Рапс
–
–
2,5
2,5
Сахар-песок 7,5
7,5
7,5
7,5
Выход
500,0
500
Замена муки пшеничной на ферментированный рапс в количестве 5%,
который составляет 2,5 г достаточно для того, чтобы рапсовый жмых мог
обогатить соус красный основной всеми необходимыми веществами.
Ферментированный рапс в количестве 5% взят благодаря оптимальным
показателям химического состава (2,5% – не внесли особых изменений, а 7%
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добавки улучшил химические показатели, но изменил внешний вид соуса
красного основного).
Химический состав соуса красного основного без добавки и соуса
красного основного с добавкой ферментированного рапса представлена ниже
в таблице 3.
Таблица 3 – Химический состав соуса красного основного без добавки и
соуса красного основного с добавкой ферментированного рапса
Наименование
Химический состав соуса красного основного на
показателей
100 гр продукта

Влажность
Белки
Жиры
Углеводы
Крахмал
Зола

без добавления добавки

с добавлением добавки
(5% рапса)

88,5
1,1
2,0
6,2
3,0
1,6

88,7
3,1
2,2
6,7
3,1
1,8

Ниже в таблице 4 представлены органолептические показатели образцов
соуса красного основного без добавки и соуса красного основного с добавкой
из ферментированного рапса.
Таблица 4 – Органолептические показатели образцов соуса красного
основного без добавки и соуса красного основного с добавкой из
ферментированного рапса
Наименование
Характеристика образца соуса красного основного
показателей
без добавления добавки с добавлением добавки
(5% рапса)
Вкус
Сбалансированный,
Сбалансированный,
приятный
приятный, насыщенный
Наименование
Характеристика образца соуса красного основного
показателей
без добавления добавки с добавлением добавки
(5% рапса)
Цвет
Однородный по всей
Однородный по всей
массе, светломассе, карамельный
коричневый
Консистенция
Однородная, тякучая,
Однородная, тякучая,
умеренно густая
умеренно густая
Запах
Гармоничный, овощной Гармоничный, овощной
с растительным
компонентом
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Данные исследования ферментированного рапса показывают, что
ферментированный рапс положительно влияет на соус красный основной. С
его помощью увеличено количество белка и полезных веществ, которые
положительно сказываются на организме человека. Жмых рапса
характеризуется достаточно полноценным продуктом по количеству и
качеству белка, содержащим жиры, минеральные вещества и пищевые
волокна, что обуславливает целесообразность их использования для
расширения сырьевой базы пищевой промышленности.
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В основе принципа работы биохимических анализаторов крови
находится
фотометрия.
Биохимические
анализаторы
используют
механические, оптические и компьютерные технологии для определения
величины концентрации того или иного вещества в крови. Проведение
биохимического анализа крови позволяет выявить уровни ферментов
(амилазы, АЛТ, АСТ и др.), субстратов (билирубин, глюкоза), микроэлементов
(натрий, калий), жиры (холестерин, триглицериды).
В настоящий момент на рынке представлены биохимические
анализаторы различных производителей. По типу, биохимические
анализаторы можно разделить на два основных вида полуавтоматические и
автоматические биохимические анализаторы крови.
В полуавтоматическом биохимическом анализаторе лаборант
выполняет смешивание реактивов, необходимые расчеты, анализатор
проводит измерения, нагрев, обработку данных, распечатку или вывод
результатов на экран. Количество анализов, которые выполняют
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полуавтоматические биохимические анализаторы за единицу времени
относительно невелико, большое значение при проведении анализов с
использованием полуавтоматических анализаторов имеет влияние
человеческого фактора на анализ.
Таких недостатков нет в автоматическом биохимическом анализаторе,
которые проводит дозирование, смешивание, промывку, обработку, расчеты,
и распечатку результата анализа самостоятельно. Такие биохимические
анализаторы используются большими лабораториями, что позволяет
максимально экономить время и получить точный результат исследования.
Как уже говорилось, в основе работы биохимических,
иммуноферментных, иммунохемилюминисцентных анализаторов лежит
метод фотометрии.
В клинико-диагностических лабораториях в настоящее время
используются самые разные виды фотометров.
Фотометрия – один из разделов оптики, который основан на
количественном измерении энергетических характеристик поля излучения.
Прибор для измерения фотометрических величин называют фотометром. Он
одновременно может определять несколько величин. Фотометр измеряет
оптическую плотность полупрозрачных образцов биологического материала и
оценивает количество пропускаемого света, что в свою очередь дает
возможность определить количество исследуемого вещества в крови.
В современных фотометрах световое излучение обычно преобразуется
в электрические импульсы, которые регистрируются по принципу вольтметра
и амперметра и затем преобразуются в компьютерный формат.
Автоматические биохимические анализаторы принято разделять на
приборы "открытого" и "закрытого" типа, в зависимости от их особенностей
при работе с реагентами. В работе анализаторов закрытого типа существует
возможность
использования
ограниченного
набора
реагентов,
предусмотренных производителем. При этом значения контрольных и
калибровочных материалов в таких системах внесены в программу
изначально, а информация о применяемых в данном анализе реагентах
вводится в прибор посредством считывания штрих-кода с их упаковки.
Разумеется, такая система имеет существенный минус, ввиду того, что нужные
реагенты могут стоить достаточно дорого, при изначально невысокой цене
самого прибора, а заменить их менее дорогими аналогами нельзя. Однако, у
анализаторов закрытого типа есть и положительные стороны. Системы
"открытого" типа, как можно догадаться по их названию, обладают
возможностью использовать в работе с ними реагенты практически любого
производителя, продукция которого имеет сложившуюся репутацию на рынке.
Такую возможность анализаторам "открытого" типа обеспечивает наличие
набора светофильтров для проведения наиболее распространенных методик.
В остальном функции систем "открытого" и "закрытого" типа полностью
идентичны. Наиболее продвинутые современные модели оборудования
"открытого" типа уже сегодня оборудованы сканером штрих-кода, который
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позволяет вводить информацию о реагентах аналогично тому, как это делается
в "закрытых" системах.
Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию
изделий
медицинского
назначения персоналом централизованных
стерилизационных учреждений здравоохранения приведены в Приложении к
Приказу Минздрава СССР от 30.08.1985 N 1156 "Об утверждении расчетных
норм времени на стерилизацию изделий медицинского назначения
персоналом централизованных стерилизационных".
Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Прибор – фотометрический анализатор крови.
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ.
а) FS Упаковка стабилизаторов влажности, 1000 шт
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 3499
руб. Стоимость материала для одной медицинской услуги Срасх.материал. МУ
составит 105 руб.
б) Кислотный промывающий раствор, 200-кратный концентрат, 500 мл
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 3304
руб., соответственно Срасх.материал. МУ составит 66 руб.
в) Перчатки Basic Exam, 500 шт.
Стоимость данного расходного материала составляет 2399 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 24 руб.
г) Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, удлиненные, с фильтром,
1000 шт.
Стоимость данного расходного материала составляет 3495 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 35 руб.
д) Микропробирка 1,5 мл, 500 шт.
Стоимость данного расходного материала составляет 2483 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 75 руб.
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Таблица 1– Расходные материалы
Расходные материалы
FS Упаковка стабилизаторов влажности,
1000 шт.
Кислотный промывающий раствор, 200кратный концентрат, 500 мл
Перчатки Basic Exam, 500 шт.
Наконечники для дозаторов 100-1000
мкл, удлиненные, с фильтром, 1000 шт.
Микропробирка 1,5 мл, 500 шт.
Итого

Срасх.материал

Срасх.материал.
МУ

3499

105

3304

66

2399

24

3495

35

2483

75
305

Таким образом для проведения фотометрического анализа крови
необходимы:
 FS упаковка стабилизаторов влажности, 1000 шт., стоимостью 105
рублей;
 кислотный промывающий раствор, 200-кратный концентрат, 500 мл,
стоимостью 66 рублей;
 перчатки Basic Exam, 500 шт., стоимостью 24 рубля;
 наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, удлиненные, с фильтром,
1000 шт., стоимостью 35 рублей;
 микропробирка 1,5 мл, 500 шт., стоимостью 75 рублей;
Общая сумма затрат на проведение фотометрического анализа крови
составит 305 рублей.
Литература:
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2. Сахабиева Э.В. Методика анализа эксплуатационного цикла
медицинского оборудования / Э.В. Сахабиева, Р.А. Газизов // Международный
научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 6-1 (60). – С. 45-48.
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РАСЧЕТ ПОЖАРНОЙ ЕМКОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Расчет пожарной
емкости». Дали определение пожарной емкости, рассмотрели особые условия
размещения, перечислили и разобрались в разновидности емкости. Далее
рассмотрели на какие типы подразделяются объем емкости, как делается
расчет объема и какова радиус обслуживания.
Ключевые слова: определение, условия, разновидности, типы и расчет.
Annotation: The article considers the topic - “Calculation of fire capacity”.
They gave a definition of the fire tank, considered the special conditions of
accommodation, listed and sorted out the varieties of the tank. Next, we considered
what types the capacity volume is divided into, how volume calculation is done, and
what is the service radius.
Keywords: definition, conditions, varieties, types and calculation.
Пожарные емкости – это специальные резервуары больших объемов из
стеклопластика, предназначенные для функций накопления и хранения воды
для систем пожаротушения и водоснабжения (четвертой категории).
Полностью
исключить
возможность
возникновения
пожара
невозможно, поэтому владельцы предприятий и организаций, владельцы
частных зданий и сооружений, а также арендаторы должны позаботиться о
правильном выборе и размещении пожарных резервуаров.
Особые условия размещения емкостей
Для тушения пожара используются источники воды – природные или
искусственные водоемы. Если таких нет рядом с предприятием, необходим
пожарный резервуар, емкость для хранения воды на случай необходимости
пожаротушения.
Для размещения резервуара специалисты тщательно подбирают место и
тип емкости, отвечающий потребностям предприятия. Для расчета
учитываются такие факторы, как скорость заполнения емкости водой, подачи
воды в пожарный кран, возможность замерзания, испарения. При угрозе
замерзания воды емкость углубляют глубоко в земле, или размещают в
помещении с подогревом, а при испарении обеспечивают дополнительный
приток воды. В более мягком климате возможно расположение на
поверхности земли.
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Разновидности емкости по используемому материалу
Металлические – изготовлены из толстой листовой стали путем
сваривания, с нанесенным антикоррозийным покрытием. Их делают либо
горизонтальными цилиндрами, либо вертикальными (объем от 100 до 5,0 тыс.
куб. м.). Иногда с этой целью используют бывшие в употреблении
железнодорожные цистерны емкостью 20 – 100 куб.м., соединенные снизу
трубопроводом;
Монолитные железобетонные или собранные из панелей с монолитным
угловым и донным соединением – резервуары объемом свыше 5,0 тыс. куб. м.
содержат проемы для забора воды. Объем емкости зависит от проектных
расчетов защищаемого объекта;
Пластиковые емкости – активно используются в последнее время.
Отличаются легким весом. Вода сохраняет свои качества. Эксперты
высказывают мнения о возможной эксплуатации до 50 лет. Объем резервуаров
достигает 200,0 тыс. куб. м.
Классификация по месторасположению и назначению
Существуют пожарные емкости как стационарные, описанные выше, так
и переносные транспортным средством (автомобилем, вертолетом).
Мобильные резервуары имеют легкую конструкцию, быстро подключаются и
заполняются водой, надежны в эксплуатации.
Пожарные резервуары должны отвечать регламентированным
параметрам и соответствовать определенным параметрам. Объема воды,
хранящейся в резервуаре, должно хватить на тушение пожаров из внешних
гидрантов, внутренних кранов.





В зависимости от назначения объем емкости подразделяют на:
аварийные;
пожарные;
дополнительные;
регулирующие.

Аварийный объем предназначен на случай непредвиденной ситуации,
связанной с поломкой водопровода, для восполнения запаса воды. Он
обеспечивает необходимый приток, поступаемый из сети на время устранения
поломки водопровода.
Пожарный рассчитан на использование воды во время тушения пожара
и сопутствующие производственные нужды, связанные с укрощением стихии.
Дополнительный используется в случае, если объект расположен вне
населенного пункта и для тушения необходимо более 40 литров воды в сек.
Регулирующий рассчитывается по специальной формуле с учетом
графика заполнения и добавления воды, если подача ее происходит без
перебоя.
Конструкционные особенности емкости
228

Пожарная емкость состоит из следующих элементов:

подводящих и отводящих труб;

вентиляции;

переливного устройства;

спускной трубы;

лестницы;

люков.
Возможна
установка
дополнительных
элементов:
датчиков,
предотвращающих перелив, устройств для контроля уровня воды, световых
люков, промывочных трубопроводов.
Подводящая труба на своем конце имеет диффузор, расположенный
выше уровня воды на один метр. В отводящей трубе на днище установлен
конфузор с решеткой. Разность между максимальной подачей и минимальным
отбором воды представляет характеристику переливного устройства. Днище
резервуара имеет небольшой уклон в сторону сливного трубопровода,
подключенного к канализации или канаве.
Расположение люков устраивают таким образом, чтобы получить
свободный доступ к подводящей и отводящей трубам. Если предусмотрено
хранение питьевой воды, люки должны надежно запираться и иметь
возможность опломбирования. Резервуар оснащается вентиляцией, а в случае
с питьевой водой – фильтрами для защиты от загрязненного воздуха.
Расчет объема емкости
Правила пожарной безопасности требуют, чтобы на предприятии
находилось не менее двух резервуаров для тушения пожара, которые должны
располагаться независимо друг от друга и наполняться водой не менее, чем
наполовину объема.
Расчет пожарной емкости совершается по специальной формуле. Для
этого определяют количество воды, необходимое:

для тушения пожара длительностью три часа,

на хозяйственные нужды, связанные с пожаротушением,

на поливку рядом стоящих объектов во избежание их возгорания.
Это определение исходного объема. Уменьшающие его значения
складываются из скорости подачи воды, возможности пополнения запаса во
время пожара.
Радиус обслуживания составляет:

100 – 150 м при оборудовании резервуара пожарными помпами;

200 м – при наличии станций пожаротушений и насосов;

До 10 м – 1-я и 2-я категории огнестойкости;

30 м - 3-я и 5-я категории.
Наружное водообеспечение должно присутствовать на каждом
промышленном и сельскохозяйственном объекте. Для сельской местности
показатель несколько отличается и составляет 5 л/с, а в городских условиях
229

при обслуживании высотных зданий, например, для 12-этажного дома, расход
составляет 35 л/с.
Расположение резервуаров
Пожарные резервуары должны располагаться таким образом, чтобы
обеспечить во время возгорания объекта удобный доступ пожарным машинам
и силам МЧС. Подъезд к ним должен быть открыт в любое время суток.
Необходимо рассчитать вместимость и расположение резервуаров таким
образом, чтобы они обеспечивали струю воды не мене 4 метров над ними.
Грамотно рассчитанные объемы емкости служат надежной гарантией
успешного тушения пожара и предотвращения возгорания соседних зданий и
местности.
Использованные источники:
1. Портал пожарной безопасности. [Электронный ресурс].
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ РЛС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы электромагнитной
устойчивости некоторых РЛС к воздействию электромагнитного излучения
различной мощности. Данная работа раскрывает какие методы и способы
нужно использовать.
Ключевые слова: устойчивость, импульс, излучение, устройства
военная техника ,испытания защиты.
Annotation: The article is devoted to solving the problem of electromagnetic
stability of some radars to the influence of electromagnetic radiation of different
power. This work reveals which methods and methods should be used.
Key words: stability, momentum, radiation, the device, military equipment,
tests, protections.
В настоящее время большое внимание уделяется повышению
обороноспособности страны в том числе улучшению качества производимого
вооружения и военной техники. Новые образцы вооружения превосходят по
параметрам предыдущие образцы но при этом все равно имеется ряд
недостатков. Рассмотрим на примере образцов вооружения и военной техники
противовоздушной обороны, а именно радиотехнических войск. Одной из
важных проблем техники данных войск является стабильность
электромагнитной устойчивости.
Постоянство электромагнитной устойчивости зависит от многих
факторов , таких как : влияние окружающей среды , воздействия техногенных
факторов и некомпетентность обслуживающего персонала.
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Конкретно в нашей работе мы выберем один из факторов как ключевой:
техногенной. Разбирая на составляющие техногенные факторы одним из
главных факторов будет являться: влияние различных видов излучений на
работу техники. В совей предыдущей статье мы затрагивали тему анализа
степени электромагнитной устойчивости
некоторых рлс к влиянию
негативных факторов электромагнитных излучений .
Текст статьи: [3].
Затронув данную проблему и разобравшись с некоторыми ее аспектами
мы пришли к выводу, что возможность создания перспективных образцов
вооружения и военной техники отвечающих современным требованиям без
обеспечения их электромагнитной устойчивости и допуска их к эксплуатации
без проведения соответствующих испытаний исключается так как данный
параметр определяет эффективность его боевого применения.
Новые государственные нормативные документы требуют обеспечения
устойчивости при воздействии на них около 30 видов электромагнитных
воздействий и определений количественных значений показателя
устойчивости задаваемого в вероятностно-параметрической форме.
Пути решения данной проблемы видим следующие:
1) Выбор наиболее стойких к воздействию ЭМИ комплектующих
элементов системы;
- рациональное пространственное размещение узлов и схем системы;
- создание стойких к воздействию ЭМИ электронных схем (схемные
решения);
- предложения по порядку функционирования системы с подачей
сигнала «ВТ»;
- принятие мер специальной зашиты.
Не обязательно и экономически не оправдано увеличивать устойчивость
системы за счет доведения параметров, определяющих устойчивость ее
элементов, до их максимальных значений.
Наиболее
рациональным
методом
повышения
устойчивости
электронной системы к воздействию ЭМИ является повышение устойчивости
к ЭМИ наиболее слабых элементов системы.
В тех случаях, когда выбором наиболее устойчивые к воздействию ЭМИ
элементов или схемным решением не удается повысить устойчивость системы
до желаемого уровня, следует прибегнуть к специальным средствам защиты
от воздействия ЭМИ.
К таким средствам следует отнести применение в схемах:
- фильтров, трансформаторов, дросселей;
- разрядников, ограничителей, разъединителей;
- заземлений и экранов.
Фильтры широко использовали для защиты от радиопомех, созданных
сторонним электромагнитным излучением передатчиков. Трудность при
использовании фильтров в системах защиты от ЭМИ – очень широкая полоса
частот, соответствующих сигналам различной формы, наведенных ЭМИ.
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Необходимо учитывать, что при применении фильтра энергия снижается
незначительно и только на порядок уменьшается амплитуда пика, поэтому их
следует применять в сочетании с другими защитными приборами, например,
диодными ограничителями или разрядниками. Другая трудность заключается
в том, что большинство готовых фильтров имеют типичные рабочие
напряжения 400 ÷ 600 В. Напряжения же наводки, созданные ЭМИ,
значительно превышают указанные значения.
Бифилярные дроссели и изолирующие трансформаторы могут быть
использованы для подавления наводки ЭМИ от изменения индукции
магнитного поля во времени. В этом случае включенная последовательно
индуктивность в цепи наводки подавляет ее сигнал, но в то же время
пропускает постоянные и высокочастотные сигналы. Как бифилярный
дроссель, так и изолирующий трансформатор могут быть подвергнуты
действию очень высоких импульсных напряжений наводки. Пороги их
повреждений для переходных процессов, обусловленных ЭМИ, сравнимы со
значениями переходных воздействий при испытаниях, проведенных с целью
защиты от грозовых разрядов.
Искровые разрядники (или как их называют «жесткие ограничители»)
могут быть использованы для защиты электронных схем при перегрузке по
напряжению
и
току.
Однако
ни
искровые
разрядники,
ни
электромеханические приборы (реле) не пригодны для защиты
чувствительных полупроводниковых приборов, поскольку для них
недопустимы начальные выбросы, пропускаемые этими защитными
приборами. Это объясняется тем, что напряжение перегрузки, возникающее от
действия поля ЭМИ, может повредить систему в течение нескольких
наносекунд, что меньше времени срабатывания большинства защитных
приборов.
Другой класс защитных приборов – варисторы, сопротивление которых
зависит от напряжения. Иначе их называют «мягкими» ограничителями. Они
имеют меньшее время срабатывания, однако менее устойчивы к амплитуде
наводки. С целью использования достоинств фильтров и различных типов
разрядников и в то же время для избегания недостатков часто создают
гибридные схемы защиты, т.е. комбинацию из тех и других.
Разъединители – плавкие предохранители, реле, прерыватели или схемы
скоростной защиты относятся к стойким устройствам защиты. Они
предназначены для отключения менее стойких схем от источников мощности
в начале переходного процесса, до того как произойдут катастрофические
повреждения.[1]
2).Повышение качества проводимых испытаний на электромагнитную
устойчивость техники. Достоверно известно что на сегодняшний день
разработано несколько методов по определению электромагнитной
устойчивости техники.[2] Вот некоторые из них:
1) Метод испытаний на повышенных режимах нагружения который был
разработан около 30 лет назад применительно к электромагнитному импульсу
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ядерного взрыва и до настоящего времени является основным и практически
единственным методом проверки электромагнитной устойчивости техники и
оружия в ВКС.
2)Метод
сравнительного
анализа
достоинства
которого:
информативность, простота по требованиям к испытательным установкам, но
весьма жестки по требованиям к объему априорной информации и измерений
при испытаниях. Статистический разброс параметров действующих и
критических нагрузок обуславливают необходимость использования
вероятностных показателей электромагнитной устойчивости. Обобщенным
количественным показателем устойчивости является вероятность Рст того что
техника будет способна выполнять свои функции с сохранением параметров в
пределах, установленных тактико-техническим заданиям, во время и после
электромагнитного возмущения с заданными параметрами и будет способна
выполнить поставленную боевую задачу.
Исходя их приведенных испытаний мы пришли к выводу что
необходимо совершенствование электромагнитных испытаний. Это
предлагается сделать следующим образом, а именно затронуть область
определения и изменения импульсной характеристики и (или) комплексного
коэффициента передачи данной (испытуемой ) техники. Это позволит
определить наиболее опасные виды воздействия и осуществить оценку
электромагнитной устойчивости изделий по результатам данных испытаний
параметры которых должны превышать требования нормативной
документации. Это обусловлено различие испытаний с реальными средствами
поражения.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в малом предпринимательстве заложены достаточно
сильные потенциальные возможности. Однако опыт развитых стран
доказывает: потенциал, заложенный в малом секторе экономики, может
быть эффективно реализован только при условии активной поддержки и
заинтересованности со стороны государства. Без его реальной помощи
малое предпринимательство фактически не способно успешно отстаивать
свои экономические и социальные интересы.
Ключевые слова: малое предпринимательство, специфика развития,
государственное регулирование, государственная поддержка, темпы
экономического роста, экономическая структура.
Annotation: Small business has rather strong potential. However, experience
can be effectively implemented only with the active support and participation of the
state. In fact, he cannot successfully realize his economic and social interests.
Key words: small business, specifics of development, government regulation,
government support, economic growth, economic structure.
Поскольку вопросы развития малого предпринимательства актуальны
на протяжении многих десятилетий, это давний предмет активных дискуссий
как на международном и государственном уровнях развитых и развивающихся
государств, так и
в различных научно-академических сообществах
(международных, национальных и региональных), предпринимательских и
общественных объединениях.
В нашей стране главной задачей в поддержке малого бизнеса со стороны
государства является создание условий (политических, правовых и
экономических) для его плодотворного существования, которые обеспечат:

возрастание темпов развития малого предпринимательства, как
одного из стратегических факторов социально-экономического развития
страны, увеличение доли малого бизнеса в формировании всех составляющих
ВВП (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги), расширение сфер
деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.

повышение социальной эффективности деятельности малых
предприятий: рост занятости в секторе малого бизнеса, средних доходов и
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уровня социальной защищенности работников малых предприятий,
формирование среднего класса – базы политической стабильности.
Для рассмотрения вопроса развития малого бизнеса уточним, каково его
место в национальной экономике и в чем состоят его отличительные признаки.
Малое предпринимательство (МП) - важнейший элемент рыночной
экономики, так как он включается в структуру современной модели рыночноконкурентного хозяйства и существенным образом влияет на темпы
экономического роста, структуру и качество ВВП. Невозможно представить
экономическую структуру без такого необходимого сегмента как малый
бизнес (МБ).
В современной России развитие МП - необходимое условие решения
целого ряда сложнейших социально-экономических вопросов. В
предпринимательский сектор вовлекается значительная часть незанятого
населения, что снимает напряжение проблемы безработицы, для
стимулирования развития производства переориентируется кредитная и
налоговая политика, осуществляется переход к инновационному типу
экономического развития и т.д.
О значительном потенциале малого бизнеса говорят факты: за период
реформ конца 80-х - середины 90-х гг. XX в. – это был самый
быстроразвивающийся сектор экономики, несмотря на то что формировался
он в очень непростых условиях. Такому развитию МП во многом помогала
политическая ситуация в стране и экономический курс, который проводили
руководители государства.
В юридической и экономической литературе есть немало определений
малого бизнеса, которые обозначают различные аспекты этого явления.
Наиболее интересным представляется определение термина «малое
предпринимательство», которое дала так называемая комиссия Боултона. Она
акцентирует внимание на трех основных признаках МП:
•
небольшой рынок сбыта, не позволяющий компании оказывать
значительное влияние на цены и объемы реализуемого товара;
•
правовая независимость, благодаря которой фирма управляется
собственником или партнерами-собственниками. Они сами контролируют
свой бизнес. Это условие позволяет исключить мелкие филиалы крупных
фирм;
•
персонифицированное управление, которое предполагает, что
собственник или партнеры-собственники самостоятельно управляют
бизнесом, принимают все решения и свободны от любого внешнего контроля.
В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» ограничивается доля участия других лиц,
численность работников и выручка организации. К субъектам малого
предпринимательства относятся коммерческие организации (за исключением
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий),
потребительские
кооперативы,
индивидуальные
предприниматели,
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крестьянские (фермерские) хозяйства, которые одновременно удовлетворяют
следующим условиям:
- доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов не должна превышать 25%;
- доля участия других юридических лиц, которые не являются
субъектами малого и среднего предпринимательства, в капитале малого или
среднего предприятия не должна превышать 25%;
- средняя численность занятых за предшествующий календарный год не
должна превышать 100 человек, а для «микропредприятий», выделенных в
составе категории малых предприятий, не должна превышать 15 человек;
- предельные выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета НДС для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн руб.;
- малые предприятия - 400 млн руб.;
- средние предприятия - 1000 млн руб.
Субъекты малого или среднего предпринимательства делятся на
категории в соответствии с наибольшим по значению условием: либо по
численности работников, либо определяются размером выручки от
реализации произведенных товаров или оказанных услуг. Эта категория
изменяется только тогда, когда численность работников или размер выручки
держатся выше максимальных или ниже минимальных значений в течение
двух календарных лет, которые следуют один за другим.
Очевидно, что критерии отнесения того или иного предприятия к
малому или среднему бизнесу будут со временем изменяться.
Многообразие этих критериев в разных странах имеет свои особенности
и зависит от политического строя, структуры экономики, нормативноправовой базы. Особую роль играет и отношение государства к значению
малого предпринимательства, что, естественно, находит свое отражение в
удельном весе МП в экономике страны.
Применение различных критериев отнесения предприятий к малым в
России обусловлено различными целями. Так, одни из них направлены на
право применения упрощенной системы налогообложения, другие - на право
применения единого налога на вмененный доход, третьи - на освобождение от
уплаты НДС, четвертые - на получение помощи от государства в виде
субсидий. Действующее правительство страны признает большую роль
малого предпринимательства в экономической политике государства. Это
служит основанием для использования единого подхода отнесения
предприятий к малому бизнесу независимо от цели, будь то налогообложение,
статистические наблюдения или определение роли малого бизнеса в общей
массе ВВП.
Ключевые трудности развития современного российского бизнеса
напрямую зависят от характера и содержания экономической политики, от его
237

поддержки государством. Поэтому знаменитую формулу Л. Макаревича
«Государство в России должно научиться управлять рыночными реформами»
можно считать, фактически, неоспоримой. Это доказано не только
российским, но и положительным опытом большинства успешных стран
мирового социума. К сожалению, несмотря на все усилия по активизации
малого бизнеса со стороны государства на всех уровнях, от федерального до
муниципального, которое прилагало огромные усилия, чтобы активизировать
малый бизнес, коренного улучшения ситуации не происходило.
В России количество МП сильно уступает количеству КП по сравнению
с развитыми странами.
Таблица 1. Показатели развития малого и среднего бизнеса в России и за
рубежом

Кол-во
Страны

МСП,
тыс.

Занято на
малых и
средних

Кол-во
МСП на
1000

Доля МСП
в общей

жителей

предприятия численности
х,
занятых, %
млн чел.

Доля МСП
в ВВП, %,
оценочно

Великобритания

2 630

46

13,6

49

50 - 53

Германия

2 290

37

18,5

46

50 - 52

Италия

3 920

68

16,8

73

57 - 60

Франция

1 980

35

15,2

54

55 - 62

Страны ЕС

15 770

45

68

72

63 - 67

США

19 300

74,2

70,2

54

50 - 52

Япония

6 450

49,6

39,5

78

52 - 55

Россия

843, в том 5,8

7

12

9 - 10

числе
малых
287

Данная таблица о деятельности малого и среднего предпринимательства
в России и за рубежом наглядно доказывает, насколько отличается вклад
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малого предпринимательства в экономику и в решение социальных проблем в
РФ и в промышленно-развитых странах. Развитие МП опережающими
темпами за рубежом определяется более длительным становлением этой
сферы
хозяйствования.
Кроме
того,
предпринимательство
там
поддерживается целым комплексом мер на государственном уровне.
Главные проблемы, влияющие на развитие российского бизнеса,
непосредственно связаны с той политикой, которую проводит руководство
страны.
Кризис может привести к серьезному сужению малого бизнеса, т.е. к
уходу с рынка (прежде всего «в тень») части МП, которым придется свернуть
на неопределенный срок или полностью прекратить свою легальную
хозяйственную деятельность. Упадок в экономике также может привести к
сокращению работников, занятых на МП, снижению объемов оборота и
инвестиций в основной капитал на малых предприятиях.
Благоприятное развитие МБ значительно сдерживает недостаток
финансовых средств. Банки в большинстве случаев не заинтересованы в
кредитовании МБ.
Субъекты МБ нередко испытывают проблемы, с имущественной
поддержкой:
· отсутствие информации о наличии государственного и
муниципального имущества, сдаваемого в аренду или подлежащего продаже
· сложность и длительность процедуры оформления и регистрации
субъектами МП сделок по распоряжению имуществом
· наличие высокой стоимости сделок по аренде и продаже имущества
· отсутствие стабильных и длительных условий аренды.
Так же отсутствуют реальные возможности в получении
предпринимателями необходимой информации по широкому спектру
интересующих их вопросов:
- нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок и условия
деятельности субъектов МП, а также полномочиям контролирующих
государственных органов
- состоянии рынка и конкуренции, ресурсах, необходимых для
деятельности малых предприятий
- государственном имуществе, сдаваемом в аренду и выставляемом на
продажу.
Анализируя данные, мы можем сделать вывод: в последние годы
тенденции к увеличению объемов оборота и инвестиций в основной капитал
на МП возросли. Это обусловлено следующими факторами: обновлено
законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства,
приняты нормативные акты, которые помогают упростить доступ МП к
финансовой и имущественной поддержке. Продолжается работа по
устранению административных барьеров.
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Чтобы активнее развивать инновационную деятельность МП, следует:
во-первых, продолжить формирование актуальной нормативно-правовой базы
с целью стимулирования инновационной деятельности предпринимательских
структур. Кроме того, необходимо предоставить оптимальные условия для
развития малого бизнеса вообще и инновационных МП в частности, нужно
снизить пошлины на оборудование, найти решение таможенных вопросов,
ввести льготы по налогам, по потреблению электроэнергии и аренде
помещений. В-третьих, принципиально важно обеспечить обучение
квалифицированных кадров - руководителей инновационных проектов. Вчетвертых, не обойтись без повышения эффективности финансирования
инновационного бизнеса: необходимо разрабатывать новые венчурные
программы финансирования, создавать ИТЦ, бизнес-инкубаторы, реально
поддерживающие малое предпринимательство.
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Аннотация: Статья посвящена роли общественного контроля в
решении актуальных современных социальных проблем Общественной
палатой. Дано понятие общественного контроля и раскрыта его правовая
природа. Исследован положительный опыт использования общественного
контроля как действенного инструментария Общественной палаты.
Выявлены проблемы организации и осуществления общественного контроля
при решении социальных вопросов, разработаны пути оптимизации и
повышения эффективности общественного контроля для решения
первостепенных задач.
Ключевые слова: общественный контроль, общественная палата,
проблемы, оптимизация, функции, роль, социальные вопросы.
Abstract: the Article is devoted to the role of public control in solving current
social problems of Public policy. The concept of public control is given and its legal
nature is revealed. The positive experience of using public control as an effective
tool of the Public chamber is studied. The problems of organizing and implementing
public control in solving social issues are identified, and ways to optimize and
increase the effectiveness of public control for solving primary tasks are developed.
Keywords: public control, public chamber, problems, optimization, functions,
role, social issues.
Институт общественного контроля выступает главным элементом
системы современного общества нашего государства, обеспечивая
эффективную обратную связь общества и в власти. Роль института
общественного контроля заключается в том, что он оказывает помощь
государственным органам в реализации их властных полномочий.
Специфическая особенность и отличие общественного контроля в
частности
от
государственного заключается непосредственно
в
функциональном назначении, в формах и правовой природе, что закреплено в
Федеральном законе N212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» от
21.07.2014 г.
Общественный контроль состоит в наблюдении его же субъектами,
которые осуществляют проверку, анализ, оценку актов и решений
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относительно деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, государственных и муниципальных и других органов и
организаций.
Основной задачей общественного контроля выступает оптимизация
прозрачности процесса принятия решений органами власти всех уровней
государственной системы, укрепление обратной связи власти и общества,
повышение доверия, усиление ответственности перед обществом, а конечном
итоге - улучшение качества жизни населения страны.
Важным аспектом общественного контроля как действенного
инструмента Общественной палаты выступает решение социальных проблем
в следующих сферах: организация школьного питания, содержание
жилищного фонда, соблюдение правил торговли, чистоты и порядка, а также
санитарно-гигиенических норм в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, санитарно-эпидемиологической обстановкой и
пожарной безопасностью, реализация федерального законодательства об
отходах производства и потребления и тарифного регулирования, сбор и
утилизация твёрдых отходов, привлечение НКО к оказанию социальных
услуг, реализация ряда государственных программ и т.п.
Положительная практика общественных палат субъектов РФ
посредством общественного контроля отмечена при решении социальных
проблем в следующих областях:
1. Образование. Граждане с активной социальной позицией были
привлечены для в качестве общественных наблюдателей ЕГЭ, а также в роли
операторов горячей линии. Одной из важнейших задач образования является
обеспечение рынка труда востребованными специалистами. Прорывом в
создании перспективной компетентностной модели работника нового
поколения явилось проведение общественных слушаний с участием
представителей общественных палат, вузов и работодателей, на которых
обсуждались
вопросы
качества
и
эффективности
образования,
востребованности профессий, повышения стандартов обучения.
2. Социально-трудовые отношения.
Особых успехов добились
представители общественных палат при совместной работе с профсоюзами
современных российских предприятий, осуществляя гражданский контроль в
части соблюдения трудового законодательства по охране труда и защиты прав
работников.
3. Молодежное движение. Вовлечение молодежи нашей страны в
общественный контроль вышло на международный уровень, именно с подачи
Общественной палаты осуществляется сотрудничество молодежи БРИКС,
данное общений, способствует формированию культуры общественного
контроля и основ развития общества в нашей стране.
Члены советов молодых ученых и специалистов при исполнительных
органах субъектов России привлекаются к осуществлению общественной
экспертизы законопроектов.
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С целью повышения эффективности организации и осуществления
общественного контроля с учетом использования положительного опыта
работы молодых специалистов из кандидатов, желающих осуществлять
общественный контроль, формируется резерв.
Рассматривая итоги работы Общественной палаты на местах,
прослеживается ряд пробелов в организации и осуществлении общественного
контроля:
- общественный контроль на региональном уровне зачастую формален,
приобретает рамочный вид и не учитывает отраслевые особенности субъектов
страны;
-общественные объединения не входят в состав субъектов, способных
осуществлять общественный контроль;
- в настоящее время предписания общественными палатами всех
уровней выдаются лишь в рекомендательной форме;
-существуют кадровые проблемы при подготовке и повышения
квалификации экспертов общественного контроля для работы в определенных
сферах;
-на законодательном уровне не закреплен алгоритм осуществления
общественного контроля.
Для координации действия по осуществлению общественного контроля
Общественной палате рекомендуется:
-оптимизировать работу совместно с общественными советами при
органах исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных
образований, а также организовать независимую оценку качества оказания
услуг социальными организациями;
-ввести для органов власти на законодательном уровне обязанность
исполнять решения общественных палат;
-разработать регламенты для осуществления общественного контроля с
учетом специфики регионального законодательства;
-с целью выявления и решения проблем организации и осуществления
общественного контроля, а также определения лучших практик для
последующего их использования следует поводить форумы, встречи,
конференции на общероссийском и региональном уровне;
-вовлекать в экспертную работу молодых профессионалов;
-обеспечить
сопровождение
общественного
контроля
консультационными и экспертными мероприятиями.
Следовательно, в настоящее время в нашей стране общественные палаты
всех уровней используют в своей деятельности для решения социальных
вопросов один из важных инструментариев – общественный контроль.
Однако, эффективность его осуществления зависит от многих факторов:
нормативно-правовой базы, организации, управления, социальной позиции
граждан, их активности и т.д.
Итак, институт общественного контроля в современных реалиях играет
большую роль в деятельности Общественной палаты, обеспечивая на должном
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уровне функционирование многих организаций по обеспечению социальных,
финансовых, образовательных и иных мер поддержки российского общества.
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РОЛЬ РОССИИ В АРКТИКЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросу актуальности развития
арктического региона. Россия является одной из самых заинтересованных
стран в этой области, и ее неоценимый вклад описан в данной работе.
Соответственно, мы говорим о системной работе, которая затрагивает все
сферы жизнедеятельности, речь идет о таких аспектах как экономика,
политика, экология, наука, образование и так далее. Помимо всего прочего в
статье указаны точные описания границ Арктической зоны и перечислены
сраны, которые входят в регион помимо России. Несмотря на актуальность
российской роли в Арктике, стоит отметить и важность диалога и
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принятия
компромиссных
решений
между
заинтересованными
государствами.
Ключевые слова: Арктика, арктическая зона, роль России в Арктике.
Annotation: The article is devoted to the relevance of the development of the
Arctic region. Russia is one of the most interested countries in this area, and its
invaluable contribution is described in this paper. Accordingly, we are talking about
systemic work that affects all spheres of life, we are talking about such aspects as
economics, politics, ecology, science, education and so on. Among other things, the
article provides accurate descriptions of the borders of the Arctic zone and lists the
countries that enter the region besides Russia. Despite the relevance of the Russian
role in the Arctic, it is worth noting the importance of dialogue and compromise
decisions between interested states.
Key words: Arctic. Arctic zone. The role of Russia in the Arctic.
Арктический регион является привлекательным для многих стран не
только в качестве территории добычи ископаемых, но и в качестве изучения
этого региона. Суровые природно-атмосферные обстоятельства служат
главным катализатором интернационального партнерства в освоении и
геофизическом исследовании многих зон арктического шельфа. В последнее
время обозначилось возрастание геополитического значения Арктики в мире.
Она играет все более значительную роль в мире. Арктика все более выступает
объектом
территориальных,
ресурсных
и
военно-стратегических
заинтересованностей ряда стран. Повышается внимание к стратегическим
перспективам освоения и развития Арктики не только со стороны
приарктических стран, но и ряда других государств.
В мировом сообществе весь арктический регион и все, что с ним связано,
стал актуальной темой для обсуждения. Главной причиной постоянно
увеличивающегося внимания к Арктике стал экономический вопрос: так как в
мире одним из самых ценных полезных ископаемых является нефть и газ, а по
экспертным оценкам, в Арктике скрыты большие запасы. Активная
деятельность в регионе, в свою очередь, придает новые импульсы проектам в
сфере безопасности, транспорта, логистики и экологии. Поскольку в Арктике
тесно переплетаются политические и экономические интересы Российской
Федерации с другими арктическими государствами (США, Канады, Дании,
Норвегии) и ряда Европейских стран и стран Тихоокеанского региона, успех
разрешения вопросов во многом определяется динамикой международного
сотрудничества.
Россия имеет уникальное геополитическое положение в Арктическом
регионе. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2 мая 2014 года
"О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации",
российская часть Арктики включает Архангельскую и Мурманскую области;
Республики Якутия и Коми; Красноярский край; Чукотский, Ненецкий,
Ямало-Ненецкий автономные округа, а также "земли и острова,
расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии,
245

которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. 27 июня 2017 года вступил в силу указ
президента РФ "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации", в соответствии с которым Арктическая зона была дополнена
тремя муниципальными районами Республики Карелия. в связи с этим ни одна
проблема, возникшая в Арктике, не может найти решение, в котором не будет
поддерживаться Россией. На сегодняшний день существует парадокс: с одной
стороны, растет конкуренция между основными государствами,
стремящимися добиться усиления своих позиций в регионе, а с другой
стороны, ни один крупный проект не может быть реализован одной
арктической страной самостоятельно, в любом случае речь идет о совместном
взаимодействии между не безразличными странами.
Исходя из
вышесказанного, получается, что особенно остро встают вопросы о четкости
позиции России как крупнейшего арктического государства в отношении
перспектив освоения Арктики.
Возрастающая
финансовая,
также
общественно-политическая
значимость Арктического района ведет к формированию интернационального
партнерства в данной области. Нужно отметить то, что количество научно –
исследовательских экспедиции по исследованию Арктики возросло. Россия
имеет интересы в регионе. В своих отношениях в Арктике каждая из стран
исходит из национальных интересов, но при этом стремится учитывать
интересы соседа. Каждая из стран имеет свою собственную стратегию, в
которых описываются приоритетные задачи в регионе. Стоит отметить, что
важным пунктом является сотрудничество заинтересованных стран.
Безусловно, роль России в Арктике достаточно велика, речь идет о
взаимовыгодных интересах. Россия, как страна, имеющая наибольшую
площадь «соприкоснования» с Арктической зоной имеет большой интерес к
развитию данного региона. Например, Северный морской путь, считается для
России важнейшей транспортной магистралью, которая связывает Азию и
Европу.
Помимо этого Россия уделяет внимание и экологической составляющей
Арктики тем самым, заботясь о природе и окружающей среде в регионе.
Проводя систематичную генеральную уборку в регионе, Россия стремится к
максимальному уровню защиты экологии Арктики. Одновременно с этим
российскими экспертами проводятся, и научные экспедиции, в ходе которых
изучается особенность Севера. Так, например, госкомпания «Роснефть» и парк
«Русская Арктика» дали начало проекту «Чистая Арктика», целью которой
является профессиональная экспедиция, в ходе которой будет изучена хрупкая
экосистема Арктики.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается роль физической
активности при комплексном лечении хронических заболеваний, таких как
ожирение, болезней сердечно-сосудистой системы, болезней опорнодвигательного аппарата. Приведены некоторые комплексы упражнений при
данных заболеваниях.
Ключевые слова: заболевания, физическая активность, лечебная
физкультура.
Abstract: This article discusses the role of physical activity in the complex
treatment of chronic diseases such as obesity, diseases of the cardiovascular system,
diseases of the musculoskeletal system. Several sets of exercises for these diseases
are given.
Key words: diseases, physical activity, physiotherapeutic exercises.
Сокращения: ЛФК – лечебно-физкультурный комплекс, Ис.пол. –
исходное положение, ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
Грамотная политика государства в развитии физического воспитания,
пропаганды здорового образа жизни сейчас наиболее важны. В современном
мире человеку не нужно прикладывать много усилий, чтобы добыть себе еду,
совершать длительные походы, тяжелая физическая работа также осталась в
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прошлом, но на первый план вышли вредные привычки, гиподинамия.
Неправильное питание. В структуре смертности взрослого населения в России
на 2020 смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет 56 %.
Обилие еды с высоким содержанием жиров, медленных углеводов,
сахара влекут за собой множество проблем для организма в виде лишнего веса,
сахарного диабета, атеросклероза и тому подобное. ВОЗ включила (Женева
2020г.) в число приоритетов защиту населения от нездоровой диеты.
Разберем эти проблемы более детально.
Ожирением считается увеличение массы тела на 20% от условной
нормы. По данным ВОЗ, 25-30% взрослых и до 20% детей страдают
ожирением. Можно сказать, что ожирение это проблема проблем т.к.
«открывает дорогу» таким заболеваниям, как сахарный диабет, заболеваниям
сердечно-сосудистой системы, усиливает патологию опорно-двигательного
аппарата.
Для профилактики ожирения повышенная физическая активность не
менее 30 минут в день является верным средством борьбы. Очень хорошо
подойдет – бег трусцой ходьба, езда на велосипеде, плавание. Кроме того,
физическая активность способствует улучшению настроения, что смещает
пищевую доминанту.
Людям с уже имеющимся ожирением следует перейти к лечебной
физкультуре, которую необходимо выполнять регулярно, лучше утром,
начиная с нескольких минут занятий.
Комплексы ЛФК при ожирении должны включать простые упражнения.
Пример:
Ис.пол. – стоя, руки на талии. Выполнять повороты туловища вправо-влево
(по5-6 раз в каждую сторону).
Ис.пол. – стоя, руки в стороны. Наклоняясь вперед и в сторону доставать левой
рукой правое колено, а правой рукой левое. В дальнейшем при выполнении
данного упражнения, доставать пальцы ног. Выполнить 6-8 раз.
Ис.пол. – стоя, руки в замок за головой. Выполнять вращение туловища в обе
стороны по 10 раз.
Ис.пол. – лёжа, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать ноги
вертикально вверх, затем прижимать колено к животу руками. Сделать по 5-6
раз каждой ногой.
Ис.пол. – лёжа, руки вдоль туловища. Выполнять ногами движения,
имитирующие езду на велосипеде, а затем упражнение «ножницы».
Ис.пол. – стоя, руки в замок за голову. Поднимать корпус в положение сидя.
Выполнить 3-5 раз.
Ис.пол. – сидя на полу с вытянутыми ногами. Наклоняться вперед, пытаясь
достать пальцы ног руками, а колени головой. Сделать 6-8 раз.
Ис.пол. – стоя, руки вдоль туловища. Сделать вдох – медленно подняться на
носки при вдохе, выдох – опуститься на пятки, при этом слегка присев и не
отрывая пятки от пола. Повторить 10 раз.
Ис.пол. – стоя, сделать приседания в медленном темпе. Повторить 7-10 раз.
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10.Ис.пол. – стоя, выполнить ходьбу с высоко поднятыми коленями.
Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте в
структуре заболеваемости среди неинфекционных причин.
Физические упражнения улучшают периферическое кровообращение,
приток крови в сосуды сердца. Усиливают окислительно-восстановительные
процессы в миокарде, что ведет к улучшению питания сердечной мышцы.
Особое внимание стоит уделять упражнениям с вовлечением подлопаточных
и ягодичных мышц, так как эти мышцы связаны с функцией сердечнососудистой системы.
Применение физических упражнений при гипертонической болезни
также очень важно, т.к. способствует нормализации процессов мозговой
динамики.
Кроме того, под влиянием физических упражнений улучшается общее
самочувствие: уменьшается раздражительность, слабость, бессонница,
головные боли, головокружения, повышается работоспособность.
При гипертонической болезни благоприятное влияние оказывают
упражнения на расслабление и углубленное дыхание. Особенно полезны
продолжительные пешие и лыжные прогулки, туризм.
Ученые – медики считают, что при гипертонии необходимо устранить
нервно-мышечное напряжение, которое можно достичь специальными
приемами расслабления различных мышечных групп при максимально
пассивном положении тела.
Еще одной важной проблемой современного мира являются заболевания
опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся различные деформации
позвоночника – сколиозы, лордозы, кифозы. А также остеохондрозы –
заболевание позвоночника, при котором межпозвоночные диски утрачивают
способность к нормальному функционированию. Остеохондроз в последнее
время значительно «помолодел» - уже после 25 лет некоторые из нас
чувствуют, что при достаточно продолжительной сидячей работе спина
затекает, трудно разогнуть тело, появляется ноющая боль в пояснице и т.п.
Если деформации позвоночника появляются обычно еще в детском
возрасте, и часто имеет наследственный характер, то причины развития
остеохондроза – малоподвижный образ жизни, многочасовые нагрузки на
позвоночник в неудобных для тела положениях (при сидячей работе за столом,
за компьютером, за рулем), а также чрезмерные физические нагрузки,
например у спортсменов.
Заболевания позвоночника ведут к нарушению осанки, болевому
синдрому, что будет влиять в дальнейшем на состояние внутренних органов и
систем, прежде всего дыхательной и сердечно-сосудистой, вызывая
повышенное утомление, ухудшение зрения, а также патологию
периферической нервной системы.
При все видах нарушения осанки рекомендуется вытяжение
позвоночника и вначале расслабление, а затем укрепление мышц туловища и
шеи.
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Все упражнения надо выполнять плавно, избегая резких движений. Если
возникают болевые ощущения, нагрузку следует снизить.
Комплекс упражнений на расслабление:
Ис.пол. – стоя, поднять руки вверх и постепенно расслабляя кисти,
предплечья, плечи, уронить руки вниз вдоль тела и покачать ими в
расслабленном состоянии. При этом голову и плечи следует наклонить
немного вперед.
Ис.пол. – стоя, ноги на ширине плеч. Переносить тяжесть с одной ноги на
другую, приподнимая и встряхивая расслабленной свободной ногой.
Ис.пол. – лёжа на спине, положить руки вдоль тела. Ноги согнуть в коленях,
опираясь на стопы. Поочередно расслаблять и выпрямлять ноги.
Упражнения для шейного отдела позвоночника:
Ис.пол. – лежа на спине, на боку или на животе, на ровной полужесткой
поверхности. Приподняв голову, удерживать ее в таком положении 2-55
секунд, затем отдых в течение 20 секунд. Упражнение выполняется 8-10 раз.
Ис.пол. – сидя за столом, подпереть подбородок согнутыми руками и давить
на руки в течение 10 секунд, стараясь наклонить голову вперед. Затем
отдохнуть 20 секунд. Упражнение выполняется 8-10 раз.
Ис.пол. – сидя за столом, сплести руки в замок и положить на затылок.
Надавливать руками на затылок в течение 10 секунд, одновременно удерживая
голову в вертикальном положении. Отдыхать 20 секунд. Выполнить
упражнение 8-10 раз.
В качестве выводов в своей статье хочу процитировать Всемирную
организацию здравоохранения, которая дала глобальные рекомендации по
физической активности для здоровья.
«Недостаточная физическая активность считается четвертым из
важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в
глобальном масштабе. Во многих странах растет физическая инертность, что
приводит к развитию неинфекционных заболеваний и ухудшению здоровья
населения в мире в целом»
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются понятия
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Достижение успехов в профессиональной деятельности любого
человека зависит от различных факторов, одними из которых выступают такие
как коммуникативность и стабильность в эмоциональной сфере. Роль чувств в
жизни каждого человека возрастает ежедневно, так как они являются большой
движущей силой человеческого познания.
Деятельность работников следственных органов отличается достаточно
большим количеством эмоций, поэтому чувства здесь играют особенно
важную роль, выступая катализаторами поведения. Как правило, следователь
- авторитетный человек, вызывающий уважение, которое может проявиться
только к тому, кто способен откликнуться на переживания другого. Именно
поэтому жизнь следователя трудна не только в физическом плане, но и в
эмоциональном.
Следственная деятельность в большей степени переплетается с
экстремальными ситуациями и конфликтами, с межличностными
взаимодействиями, одним из основных факторов которых являются эмоции и
чувства людей. При отсутствии учета и оценки влияния эмоций на поведение
человека, расследование преступления невозможно.
Душевное волнение требует профессионального диагностирования, так
как в большинстве случаев является квалифицирующим признаком состава
преступления или же обстоятельством, смягчающим ответственность.
Следователь-это лицо, на плечи которого ложится большая
ответственность, поэтому ему следует контролировать свою эмоциональную
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сферу, поскольку его деятельность отличается большими эмоциональными
перегрузками, связанными с ответственностью принимаемых решений,
дефицитом информации, времени, противодействием отдельных лиц.
В юридической психологии под эмоциями понимается форма
психического отражения окружающего мира в виде кратковременных
переживаний человека, выражающих его субъективное отношение к
происходящему. Эмоции всегда связаны с удовлетворением или
неудовлетворением каких-либо важных для человека потребностей. Они
могут оказывать сильное воздействие на поведение человека, его настроение,
мышление, особенно, если выходят из под контроля сознания. Термин
«эмоция» обозначает конкретную, относительно элементарную форму
переживания чувств.
Под чувствами также как и под эмоциями понимается форма
психического отражения действительности, которая выражает отношение
человека к окружающему миру. Однако если эмоции в большей степени
обусловлены ситуативно, то чувства чаще определяются социальными,
нравственными, общественно-историческими условиями, влияющими на
формирование личности. Чувства характеризуются большей устойчивостью,
глубиной, продолжительностью переживаний.
Эмоции и чувства принято делить на две такие группы: 1)
активизирующие деятельность-стенические и подавляющие; 2) угнетающие
жизнедеятельность - астенические.
Эмоции и чувства - основной фактор взаимодействия следователя со
всеми участниками следствия. При таком взаимодействие, эмоциональный
контакт, является необходимым условием удачного осуществления процесса
расследования.
В юридической и судебно-психологической литературе существует
большое количество рекомендаций, касающихся установления психического
контакта. Однако следует обратить внимание, что рекомендации типа «с
садовником начинайте говорить о цветах, а с шахматистом — о шахматах...»
не учитывают главную особенность эмоциональных состояний, которые
возникают лишь в связи с доминирующими, то есть актуальными
потребностями.
Так, например, если гражданин является садовником, но в данный
момент переживает за состояние здоровья своей жены, то для установления
взаимного контакта мало будет поговорить о розах или пионах. Здесь прочный
взаимный контакт со следователем возможен лишь после сообщения им
информации о том, что у его жены стабильное положительное состояние
здоровья. Таким образом, стратегия таких контактов сводится к тому, чтобы
создать устойчивый взаимный эмоциональный контакт, а не для того, чтобы
«симпатизировать» обвиняемому.
Эмоциональное состояние обвиняемых и подозреваемых должны
учитываться как в стратегических, так и в тактических целях. Отвергая
тактику неожиданной информации и ряд других психологических приемов,
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следователю необходимо правильно выбрать обстоятельства и время для
постановки наиболее главных тактических вопросов. Предъявлять
доказательства следует в последовательности возрастания их значимости для
обвиняемого. Диагностика и изобличение ложных показаний свидетелей,
потерпевшего и подозреваемого позволяет следователю создать нужное
эмоциональное состояние, а также проанализировать реакцию всех
участников расследования. Такой комплекс психических состояний,
привлеченных к расследованию участников следствия, должен содействовать
объективному исследованию обстоятельств следователем. Он начинает
стремится не к «подстраиванию» тех или иных обстоятельств дела, которые
больше всего подходят к выгодной для него версии, а выясняет
действительную ситуацию и привлекает лиц, являющихся настоящими
субъектами преступления.
Зачастую, складывается так, что свидетели и подозреваемые могут
испытывать отрицательные эмоции не только по отношению к лицам,
участвующими в деле в качестве обвиняемых и потерпевших, но и к
следователю. В таких случаях более полные показания могут получены в
спокойной обстановке. Стремление некоторых следователей специально
накалять обстановку строгости, напряженности при допросе участников
следствия не всегда следует категорически осуждать, так как в некоторых
случаях созданная обстановка может поспособствовать в расследовании
преступления.
При оценке следователем эмоциональных состояний, не следует
преувеличивать их значение, поскольку эмоции и чувства способны вызывать
представления, не соответствующие действительности. Так, например,
замешательство человека, его смущенность отнюдь не всегда свидетельствует
о его желании скрыть истину.
Эмоции и чувства - мощное средство психического воздействия.
Следователь, как и любое другое лицо, не может и не должен постоянно
скрывать испытываемые, переживаемые им эмоции и чувства. В ходе работы
следователя на перерабатываемую и получаемую им информацию влияют все
переживаемые события. Такие, например, особенности характера как
отзывчивость, чуткость и сопереживание к случайно оступившимся или
пострадавшим людям, желание помочь им возвратиться к старой жизни или
наоборот начать «новую» возможно лишь при достаточно высоком уровне
эмоционального развития. Поведение следователя оказывает эмоциональное
заражение. Так, к негативному восприятию и нежеланию сотрудничать
участников расследования, может привести угрюмое лицо, безразличное
участие, монотонная постановка вопросов, грубость и прочие отрицательные
эмоциональные проявления следователя.
В заключение отмечу, что эмоции и чувства играют важнейшую роль,
как в деятельности следователя, так и юриста в целом. Юристу необходимо
уметь управлять своими эмоциями и чувствами в целях сохранения
работоспособности в любых условиях. Необходимо различать, когда стоит
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проявлять эмоциональные и чувственные окраски, а когда следует ими
пренебречь.

1.

2.
3.

4.

Использованные источники:
Романов В.В. Юридическая психология: Учебное пособие для среднего
профессионального образования/ В.В. Романов - М.: Издательство Юрайт,
2020 - 170 c;
Собольников В.В. Юридическая психология: Учебник для вузов/ В.В.
Собольников - М.: Издательство Юрайт, 2020 - 331 c;
Кинзябулатова Г.Р., Намазгулова Л.Ф., Стуколова Л.С. Роль эмоций и чувств
в деятельности следователя / Г.Р. Кинзябулатова, Л.Ф. Намазгулова, Л.С.
Стуколова // NOVAUM.RU. - 2018. - № 13. - С. 188-190;
Эмоции и чувства в следственной практике [Электронный ресурс]/
Психологическая
библиотека.
Режим
доступа:
https://bookap.info/book/enikeev_yuridicheskaya_psihologiya_s_osnovami_obshc
hey_i_sotsialnoy_psihologii/gl23.shtm
УДК 378.1
Иванова И.Г.
Кандидат экономических наук, доцент
Доцент кафедры управления и маркетинга
«Кубанский государственный аграрный университет»
Россия, г. Краснодар
Тхакахова М.О.
Студент
4 курс, направления «Экономика
предприятий и организаций»
«Кубанский государственный аграрный университет»
Россия, г. Краснодар
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: В статье показана роль системы профессионального
обучения персонала на современных промышленных предприятиях. В данной
статье описаны теоретические и практические исследования обучения
персонала на Российских и Международных промышленных предприятиях.
Также
рассматриваются
вопросы,
связанные
с
содержанием
профессионального обучения персонала как внутри организации, так и за ее
пределами. Описаны основные виды и методы обучения персонала в
организации. Проанализирована актуальность проблемы обучения персонала,
в сложившиеся современных экономических условиях.
254

Ключевые слова: организация профессионального обучения персонала,
обучение персонала, повышение квалификации кадров, виды и методы
обучения персонала, обучение персонала.
Annotation. The article shows the role of the system of professional training
of personnel in modern industrial enterprises. This article describes theoretical and
practical studies of personnel training at Russian and international industrial
enterprises. It also addresses issues related to the content of professional training
of personnel both within the organization and beyond. The main types and methods
of personnel training in the organization are described. The relevance and relevance
of the problem of personnel training in the current economic conditions is analyzed.
Key words: the organization of personnel training, staff training, staff
development, types and methods of staff training, staff training.
В современных экономических условиях развитие рыночных
отношений и роста конкуренции вынуждают современные предприятия
уделять значительное внимание обучению и переквалификации кадров.
Развитие и обучение персонала - одна из наиболее важных стратегий
Российских и Международных компаний, направленная на создание
кадрового потенциала высокого класса в зависимости от существующих и
будущих внутренних и внешних изменений [4].
Обучение персонала - это целенаправленный организованный процесс,
осуществляемый планомерно и систематически, для приобретения знаний,
навыков и способов общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов и руководителей.
Обучение персонала, являющееся неотъемлемой частью процесса
управления человеческими ресурсами, необходимо для получения знаний,
навыков, опыта новых и действующими сотрудниками для успешной
реализации выполняемой работы [1с. 22].
Развитие профессиональных компетенций и личностных качеств
персонала отвечает за повышения и поддержания конкурентоспособности
современного предприятия и способствует развитию навыков и способностей
работников, необходимых на внешнем рынке труда.
Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и
переподготовка персонала.
1) Подготовка персонала - планомерное и организованное обучение и выпуск
квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности,
владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков способов
общения.
2) Повышение квалификации персонала - обучение персонала с целью
улучшения знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом
требований к профессии или повышением в должности.
3) Переподготовка персонала - обучение кадров в целях освоения новых знаний,
умений, навыками и способов общения в связи с овладением новой профессии
или изменившийся требованиями к содержанию и результатам труда.
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На основе теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых
к вопросу обучения персонала были разработаны три подхода к концепции
подготовки квалифицированных кадров.
Была разработана концепция специализированного обучения,
ориентированная на текущее время или ближайшее будущее относительно
соответствующего рабочего места. Такой подход помогает сотруднику
обрести уверенность в сохранении рабочего места, укреплении самооценки,
но дает эффект короткого периода времени.
Разработанная концепция многопрофильного обучения наиболее
эффективна с точки зрения экономического подхода, предполагая, что
внутрипроизводственное использование работника более мобильно и
рационально. Следует иметь в виду, что работник, имеющий возможность
выбора, менее привязан к соответствующему рабочему месту.
Концепция, ориентированная на обучение персонала с точки зрения
личности, направлена на развитие человеческих качеств, которые либо
заложены природой, либо приобретены в течение жизни, в том числе и в
профессиональной сфере [2 с. 156]. Такой подход наиболее применим для
персонала, который обладает способностью к научной, педагогической,
руководящей работе.
Рассмотрим современный подход к развитию послевузовского
образования на примере повышения квалификации в США, опыт которых
целесообразно использовать в организации управления персоналом в
отечественных фирмах, тем более что при подготовке управленческого
персонала, компании опираются, прежде всего, на контингент технически
ориентированных специалистов.
Так, в Соединенных Штатах перед службами управления персоналом
стоит общая задача - обучить и подготовить специалиста нового типа,
который должен
сочетать в себе максимальную профессиональную
эффективность с большим личным потенциалом, способный руководить в
любых изменяющихся условиях, умеющий прогнозировать, планировать и
обеспечивать надежную реализацию целей. Важную роль в решении этой
задачи играет система так называемого формального обучения,
организованного крупными компаниям [4].
В целом, в США практикуются такие формы повышения квалификации:
1. Работа в проектных командах для создания специальных проектов;
3. Решение конкретных задач как самостоятельной задачи или каждому
или группе.;
4. «Боковые передвижки», следуя примеру японских систем, работа без
изменения должности в фирмах и филиалах компании, в том числе в
зарубежных;
5. Выполнение заданий по консультированию, преподавательская
работа;
6. Освоение университетских программ в качестве непрерывного
образования или с целью получения степени магистра.
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7. Работа по трудоустройству увольняемых;
8. Консультации по вопросам профориентации и планирования карьеры
в вашей компании или других учреждениях.
В США распространены корпоративные университеты и учебные
центры обучения профессионального развития персонала, которые находятся
в собственности компании. Впервые идея создания корпоративных
университетов возникла в 1920-х годах, на сегодняшний день функционируют
более 1600 корпоративных университетов. Например, в крупном
корпоративном университете «Глобал Лернинг» компании «IBM» работают
3400 тренеров из разных стран, которые ведут около 10000 различных
профессиональных курсов. Примерно 126 тыс. работников компании уже
прошли обучение в этом университете. Компания "Дженерал Электрик" 3040 тыс.человеко-дней в год отводит на подготовку и обучение сотрудников в
своем учебном центре (без учета внешних программ обучения, курсов,
семинаров, конференций, лекций, тренингов, и т.д.) [5]
Обучению и повышение квалифицированности работников высшего
звена (руководители и топ-менеджеров) в американских компаниях уделяется
особое внимание. Наиболее широко используемой программой обучения
руководителя является программы MBA (Master of business administration Магистр делового администрирования). Согласно статистике, 60%
руководителей американских компаний имеют степень МВА [4]. Подготовка
и получение степени MBA осуществляется в специальных бизнес-школах. На
данный момент их более трехсот. Бизнес-школы обычно создаются в
университетах (Гарвардская бизнес-школа, Стэнфордская бизнес-школа).
Особенности и опыт японской системы профессионального обучения и
подготовки кадров заключаются в внутрифирменном обучение. В качестве
четырех основных причин, которые привели к успеху системы внутреннего
обучения, включают следующее:
- высокий уровень образования японцев, основанный на фундаментальных
знаниях, приобретенных в школе;
- традиционная практика «внутреннего обучения», когда компания сама
обучает персонал, который она считает необходимым;
- система управления персоналом на предприятиях, которая повышает
воспитательный эффект обучения на рабочем месте (OVR);
- государственная политика, направленная на развитие внутреннего
обучения.
Подготовка кадров на внутрифирменном рынке труда, в чем заключается ее
основная суть? В Японии многие предприниматели считают, что исходя из
долгосрочной перспективы, подготовка подходящего персонала внутри
предприятия - неотъемлемое условие жизнеспособности и развития
предприятия. Персонал также ищет возможности продвижения по службе не
на внешнем рынке труда, а внутри предприятия. Если предприятие
заинтересовано в долгосрочной занятости персонала, необходимо
поддерживать на высоком уровне адаптационные свойства персонала и
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приспосабливаться к происходящим вокруг изменениям. Поэтому на многих
предприятиях целью обучения персонала является не подготовка специалиста
узкого профиля, а универсала, многопрофильного рабочего. Важнейшим
средством достижения этой цели является профессиональная ротация и
перевод с одной работы на другую внутри предприятии [1].
Наряду с внутрифирменного обучением, японская система обучения также
включает и государственно-муниципальное профобучение (ГМПО), которое
выполняет вспомогательную функцию внутрифирменного обучения.
Подготовка и обучение внутри предприятий в Японии производится на
основе ОВР, обучении вне работы (ОHP) и самообразования, однако
наибольшее внимание уделяется ОВР. Существует опасение, что ОВР
сводится лишь к подготовке по типу "смотри и подражай", однако на японских
предприятиях широкое культивирование воспитательных функций работы
повышает эффективность OBP.
Для каждой компании в целом, принципиальным важным остается
обеспечение успешного развития бизнеса, достижение видения и
стратегических целей заключается в создании системы, которая позволяет
активно и эффективно управлять результативностью работы на всех уровнях:
от отдельного работника до компании в целом. В целях создания такой
системы разрабатывается программа управления результативностью по целям,
под которыми понимается процесс оценки эффективности, включающий
этапы совместного определения руководителем и работником ключевых целей
работника на определенный период, оценки достижение сотрудником
поставленных целей после определенного периода и определение влияния
результатов оценки на его вознаграждения, карьерный рост, обучение и
развитие [3 с. 61].
Для этого компания реализует ряд мер, среди которых выделим
следующие: формулирование и регулярное информирование всех
сотрудников о видении, стратегических направлениях развития, основных
целях и задачах компании, чтобы каждый сотрудник понимал, где находится
компания, двигаясь в своем развитии, каковы ее требования к сотрудникам и
ожидания от них; построение четкой и прозрачной системы использования
результатов оценок сотрудников, определения их влияния на повышение
заработной платы, карьерный рост, принятие решений о ротации и
передвижении, выявление потребностей в обучении и развитии. Чтобы
обеспечить неизменно высокий уровень результативности, компания
продолжает развивать свою корпоративную культуру таким образом, чтобы
качество и эффективность работы на каждом рабочем месте стали основной
ценностью и предметом гордости каждого сотрудника.
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СТИХОТВОРЕНИЯ А. ВЕРТИНСКОГО «АЛЛИЛУЙЯ»
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые семантикостилистические особенности стихотворения А. Вертинского «Аллилуйя».
Выстраивается его «вертикальный контекст», раскрываются как
декоративные, художественные детали, так и символические образы, текст
и подтекст, описаны эксплицитный и имплицитный слои поэтического
произведения. Выявляется стилистическая роль используемых автором
выразительных средств.
Ключевые слова: инверсия, оксюморон, символ, образ, вертикальный
контекст, фоновые знания.
Annotation: The article discusses some semantic and stylistic features of A.
Vertinsky’s poem “Hallelujah”. Its “vertical context” is built up, both decorative
and artistic details, as well as symbolic images, text and subtext are revealed, the
explicit and implicit layers of the poetic work are described. The stylistic role of
expressive means used by the author is revealed.
Key words: inversion, oxymoron, symbol, image, vertical context, background
knowledge.
Александр Вертинский прославился как поэт, композитор, авторисполнитель, артист театра и кино. Стихотворение «Аллилуйя» написано в
период 1916-1917 гг. и посвящено М. Юрьевой, балерине театра. Ей поэт
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посвятил несколько стихов: «Аллилуйя», «О шести зеркалах» и разяще
обидный стих «Злая песенка». С 1915-1917 гг. – это период Пьеро в творчестве
А. Вертинского, и все его стихотворения и песни носят ироничное название
«грустные песенки».
Целью данной статьи является построение «вертикального контекста»
стихотворения «Аллилуйя» при помощи фоновых знаний, рассмотрение
эксплицитного и имплицитного слоя произведения, а также всевозможных
художественных нюансов и выразительных средств, используемых автором.
Под вертикальным контекстом в статье понимается заложенная в тексте
информация культурного и историко-филологического характера, для
понимания которой нужны экстралингвистические, или фоновые знания. Под
фоновым знанием понимается социально-культурный фон, характеризующий
воспринимаемую речь [1].
Исследователи выделяют следующие основные виды фоновых знаний:
реалии (современные и устаревшие) и объем филологического знания. Реалии
– это язык (например, имена известных личностей, топонимы данной страны),
культура и наука современного мира, а также его история.
Объем
филологического знания – это фоновые знания, необходимые для полного и
глубокого понимания текста и достаточные для распознавания в тексте даже
скрытых нюансов: цитат, трансформированных устойчивых сочетаний,
значений авторских символов [4], [5].
Для лингвистического анализа необходимо привести стихотворение
полностью:
Ах, вчера умерла моя девочка бедная,
Моя кукла балетная в рваном трико.
В керосиновом солнце закружилась, победная,
Точно бабочка бледная, — так смешно и легко!
Девятнадцать шутов с куплетистами
Отпевали невесту мою.
В куполах солнца луч расцветал аметистами.
Я не плачу! Ты видишь? Я тоже пою!
Я крещу твою ножку упрямую,
Я крещу твой атласный башмак.
И тебя, и не ту и ту самую,
Я целую — вот так!
И за гипсовой маской, спокойной и строгою,
Буду прятать тоску о твоих фуэте,
О полете шифонном… и многое, многое,
Что не знает никто. Даже братья Патэ!
Упокой меня. Господи, скомороха смешного,
Хоть в аду упокой, только дай мне забыть, что болит!
Высоко в куполах трепетало последнее слово
«Аллилуйя» — лиловая птица смертельных молитв [2].
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Судьба М. Юрьевой неизвестна. Видимо, она эмигрировала; в газете
«Русская Америка» №440 упоминается М. Юрьева как учитель в балетной
школе [3].
А. Вертинский относился к индивидуалистам. Направление
индивидуализм в литературе противопоставляет себя идее и практике
подавления личности, особенно, если это подавление осуществляется
обществом и государством. Так же индивидуализм – это одно из декадентских
течений – символизм. В театре символизм весьма востребован и органичен.
Образ Вертинского в период написания «Аллилуйя» (1916-1917 гг.) – образ
чёрного Пьеро. Страдающий о мире, его бедах, белый Пьеро стал циничным,
а лёгкая грусть превратилась в язвительную тоску. Маленький наивный Пьеро
повзрослел. Возможно, из-за того, что Пьеро увидел пустоту мира, он решил
похоронить в своём творчестве свою влюблённость в М. Юрьеву, которая,
вероятно, как-то сильно его обидела («Злая песенка»), но в отличие от смерти
в сюжете стихотворения, известно, что балерина не умерла и живёт где-то в
Штатах, открыла свою балетную школу.
Стихотворение «Аллилуйя» написано анапестом. Рифма мужская,
перекрёстная. Анализ в статье осуществляется построчно.
Начинается стихотворение с междометия «ах», которое можно
принимать и за удивление, и за страх, и за горе, и за обиду. Но возглас «ах»
эмоционально слаб, потому что за ним стоит запятая, как будто автор только
набрал воздуха в грудь, чтобы что-то сказать, но так и не сказал.
«Моя девочка бедная» – инверсия. А. Вертинский акцентирует, что не
просто девочка, а «бедная девочка» «Бедная» не материально, а духовно,
эмоционально уставшая. Инверсия замедляет темп стихотворения. В
сочетании слов «кукла балетная» снова используется инверсия, но уже с
пренебрежением: не куколка как что-то милое, ценное, дорогое, а просто кукла
с уничижительным добавлением: «в рваном трико». Трико – одежда для
балерин, поверх которого надевают купальник. Следует задаться вопросом:
почему трико рваное? Не драное, не порванное, а рваное. Вероятно, оно может
прийти в ужасный вид от больших нагрузок, от старости, от въевшейся грязи.
А. Вертинский в этом стихотворном отрезке также использует оксюморон:
соединяет в одном контексте возвышенную красавицу-куклу (возможно,
тряпичную, обрядовую, оберег, амулет) и рваную одежду.
Образ «керосинового солнца» – окказионален. Он может означать, что
нечто, принятое бедной девочкой за солнце, таковым не было, что это солнце
всего лишь иллюзия. Героиня стихотворения верила, что она кружилась
действительно вокруг настоящего солнца, а не вокруг обычной лампы.
«Победная», но как бабочка, летящая на огонь, а не на свет. Бледная бабочка –
это
мотылёк,
являющийся
символом
воскрешения,
бессмертия,
трансформации, способности превращения в красоту.
В общественном мнении профессия актрисы, балерины и проститутки
не разделялись, например, в чеховском рассказе «Панихида» отец умершей
актрисы подал в церкви записку: «За упокой рабы Божьей блудницы
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Марии»[7, с. 352]. Именно поэтому актёров хоронили за оградой кладбища и,
соответственно, не отпевали. Но у А. Вертинского героиню стихотворения
отпевают шуты с куплетистами, то есть, те, кто сам будет похоронен за
оградой, но зачем они это делают? Театр – это их религия.
Цвет и настроение стихотворения актуализируются в строке: «В куполах
солнца луч расцветал аметистами». Аметисты имеют фиолетовый цвет, он
получается при сочетании синего и красного. Если продолжить обращаться к
церковным символам, можно сказать, что красные купола покрашены так в
честь великомучеников, а синие – в честь Богородицы. Вероятно, отпевание
происходило в цирке или театре, под светом синих и красных софитов.
«Ты видишь? Я тоже пою» – вопрошает Пьеро. Таким образом,
отпевающих становится двадцать. В нумерологии число двадцать является
магнитом, упорядочивающим систему.
Продолжая тему символов, можно отметить, что в православии людей
крестят с головы до живота, а у А. Вертинского – ноги и башмак. Не туфельки,
не пуанты, а простой башмак, хоть и сделанный из атласа.
В цирках и театрах артисты часто носили гипсовые маски, которые
выражали эмоции их героев. На афишах и барельефах театра часто можно
увидеть изображения грустной и веселой маски (фр. masque) – гипсовые или
картонные накладки с прорезями для глаз, прикрывающие лица актёров,
призванные передавать характер персонажа. Маски изображали как лица
людей, так и головы зверей или мифических героев [6, с. 779], [8, с. 852].
У Пьеро, видимо, тоже такая была. Фуэте (с фр. «хлестать, взбивать») –
общепринятое сокращение названия виртуозного движения в танце, которое
исполняется рядом быстрых оборотов, стоя на одном месте, а шифонный полёт
передает мелькание балетной пачки.
Далее в стихотворении встречаются имена собственные – «Братья Патэ».
Братья Патэ организовали российский филиал французской компании,
который занимался производством собственных и распространением
зарубежных фильмов в России (1909-1913 гг.). Они же первыми начали
производство грампластинок с записями речей В. И. Ленина.
Таким образом, стихотворение А. Вертинского «Аллилуйя»,
посвященное балерине М. Юрьевой, написано на ее смерть, хотя балерина в
тот момент времени была жива. Это своеобразная художественная месть
женщине, вероятно, обидевшей в свое время поэта. Пренебрежение к актрисе
выражается через образы «куклы в рваном трико», которую отпевают шуты и
музыканты. Ее глупость и легкомыслие воплощаются также в образе бабочкимотылька, летящей навстречу керосиновому солнцу – лампе. Ножка у
балерины упрямая, как и ее упрямый характер. Птица – часто отождествляется
с душой умершего человека. Лиловый цвет нередко символизирует тоску и
депрессию творческого человека. «Аллилуйя» – последнее молитвенное
слово, восхваляющее Бога, трепещущее под куполом театра, храма искусств,
– это лиловая птица, душа умершей балерины-куклы в рваном трико.
Художественный факт захоронения любимой женщины – это
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психологический акт избавления от безответной, болезненной любви, а также
насмешка над высокомерной и благополучной балериной, отвергнувшей
любовь горестного Пьеро.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Использованные источники:
Ахманова О.С. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема / О.С.
Ахманова, И.В. Гюббенет // Вопросы языкознания. — М.: Наука, 1977. — №
3. — С. 47—54.
Вертинский А.Н. Аллилуйя [Электронный ресурс] / А.Н. Вертинский. –
Режим доступа: https://www.culture.ru/poems/3270/alliluiya (дата обращения:
25.05.2020).
Гольдин Б. Американский балетмейстер — постановщик русских балетов / Б.
Гольдин // Русская Америка. — 2011. — №440.
Гюббенет И.В. К проблеме понимания литературно-художественного текста
(на английском материале) / И.В. Гюббенет. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
— 112 с.
Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературнохудожественного текста / И.В. Гюббенет. — Изд. 2-е, доп. М.: Книжный дом
«Либроком», 2010. — 208 с.
Советский
энциклопедический
словарь
/
Гл.
ред.
А.М.
Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 779. — 1632 с.
Чехов А.П. Панихида / А.П. Чехов // Чехов А.П. Полное собрание сочинений
и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.
Горького. — М.: Наука, 1974—1982. — С. 351—355.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.) / Гл.
ред. И.Е. Андреевский Т.18: Малолетство — Мейшагола, с. 718—720. — СПб.,
1890—1907. — С. 852.

263

УДК 69.07
Баязитова Ю.А.,
студент магистратуры
2 курс, институт «Строительства и архитектуры»
УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
Россия, г. Екатеринбург
СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ РАМНЫХ КАРКАСОВ ИЗ
ДВУТАВРОВ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основное определение
гофрированных конструкций, их виды, основные достоинства и недостатки,
а также различные реализованные случаи применения двутавров с
гофрированной стенкой в современном строительстве, дается их сравнение
со стандартными двутавровыми балками. Показано, что использование
двутавров с гофрированной стенкой имеет ряд преимуществ по сравнению с
двутаврами с плоской стенкой. Несущая способность балки с гофростенкой
в целом выше, чем в стандартной двутавровой балке.
Ключевые слова: двутавры с гофрированной стенкой, рамные каркасы,
син-балка, применение гофрированных балок, современное строительство.
Annotation: This article discusses the basic definition of corrugated
structures, their types, main advantages and disadvantages, as well as various
realized cases of using I-beams with a corrugated wall in modern construction, their
comparison with standard I-beams. It is shown that the use of I-beams with
corrugated wall has several advantages compared to I-beams with a flat wall. The
load-bearing capacity of a beam with a corrugated wall is generally higher than in
a standard I-beam.
Key words: corrugated I-beams, frames, SIN-beam, the use of corrugated
beams, modern construction.
Введение
Двутавры с гофрированной стенкой (или волнистые син-балки) - это
конструкция, состоящая из поясов произвольного сечения и изогнутой
(гофрированной) металлической стенки, которая выполняет функцию
поперечных ребер, тем самым обеспечивая местную устойчивость стенки.
Различают следующие виды гофрировки (рис. 1):

прямоугольные;

трапецеидальные;

треугольные;

волнистые (синусиодальные).
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Рис. 1. Виды гофрировки стенок
а - прямоугольная; б - трапецеидальная; с - треугольная; d –
синусиодальная
Пояса данных балок изготавливаются, как правило, из прокатной стали
прямоугольного сечения, но также имеют место быть сечения гнутых
электросварных труб и железобетонных элементов.
Конструкции из двутавров с гофрированными стенками находят свое
применение в качестве несущих конструкций перекрытий зданий и
сооружений (рис. 2.), подкрановых балок, кран – балок и элементов мостовых
кранов.

Рис. 2. Рамный каркас из двутавров с гофрированной стенкой
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Ввиду отсутствия всестороннего исследования и наличия необходимой
нормативной литературы использование двутавров с гофрированными
стенками, на данный момент, ограничено.
Основными достоинствами гофрированных конструкций являются:

большая жесткость по сравнению с конструкциями, имеющими
плоские стенки того же сечения;

меньший расход стали (ввиду применения тонколистового
проката и уменьшения количества поперечных ребер) и, как следствие, малый
собственный вес, что позволяет перекрывать пролеты до 40 м;

несмотря на сложность выполнения поясных сварных швов,
соединяющих стенку и пояса, трудозатраты на 12-15% меньше трудозатрат
при выполнении составных двутавров с плоской стенкой;

автоматизация процессов сборки позволяют сократить дорогой и
долгий предварительный процесс сборки и сварки гофро-балок;

энергосбережение и меньшие теплопотери. При использовании
обычных ферм требуется обогревать дополнительное пространство, занятое
металлоконструкциями, из-за значительной высоты самой фермы. В
технологии гофрированных балок данный недостаток исключен;

оригинальный внешний вид позволяет использовать такие
конструкции в качестве архитектурных элементов, однако оседающая на
гофрах пыль и грязь уменьшает экологичность помещения и эстетический вид.
Если говорить о недостатках, то можно отметить такие пункты, как:

повышенные затраты на
изготовление гофрированных
конструкций ввиду высокой стоимости оборудования и разрешения для
производства;

вследствие меньшей прочности при работе на сжатие не
рекомендуется использовать двутавры с гофрированной стенкой в качестве
колонн;

затруднения при проектировании из-за отсутствия сведений в
нормативной литературе.
Начало применения гофрированных балок в строительстве
Широкое применение гофрированные конструкции получило только в
последние годы. Это обусловлено тем, что до появления сварочных роботов и
автоматизации процессов гибки и подачи металла производство волнистых
син-балок было крайне трудозатратным. Так как качество конструкций при
производстве вручную оставляло желать лучшего, то производили балку с
треугольной формой сечения.
Свое начало гофрированные балки берут еще со времен СССР, с 30-х
годов 20 века. Но ввиду того, что процессы и технологии металлообработки
были примитивными, то первые гофробалки были деревянные. Первые
упоминания появляются только в 1960-х годах. В 1963 г. была опубликована
работа Г.А. Ажермачева [5], в котором он высказал предполагаемые причины
повышенной жесткости гофробалок по сравнению с балками с плоской
стенкой. Примерно в это же это же время в Европе были применены двутавры
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с гофростенкой в качестве элементов рамных каркасов. Два десятилетия
спустя их начали применять еще и в строительстве мостов. В 80-е годы
прошлого века европейский опыт начала перенимать Япония. Упоминания о
стальной гофробалке в США датированы мартом 1970. Тогда же и был
зарегистрирован первый патент.
Первые сооружения с использованием волнистой син-балки были
построены в Европе. Обусловлено это тем, что именно здесь была произведена
первая автоматизированная линия по производству волнистой балки.
В 1998 г. компания «Метро» открывала в Польше под Катовице свой
первый торговый центр на 55 тыс. кв.м. Она объявила тендер, главным
условием которого было завершение работ до 15 ноября – компания «Метро»
хотела открыть магазин до Рождественских праздников. Подрядчик должен
был построить магазин за 3 месяца, а противном случае его ждали большие
штрафные санкции, которые покрыли бы убытки владельцам компании
«Метро» от упущенных рождественских продаж. Общий вес строительных
конструкций составил 2100 тонн. Тендер выиграла австрийская компания
Zeman, предложив использование своих запатентованных гофробалок,
которые позволили снизить вес конструкции на 700 тонн, то есть до 1400
вместо 2100 тонн.
Первые отечественные конструкции из двутавров с гофрированными
стенками появились в 1987 году. Это были конструкции «Алма-Ата», которые
представляли собой рамные каркасы отапливаемых одно- и двухпролетных
одноэтажных зданий пролетами 18 метров. В однопролетных рамах
гофробалки были представлены ригелями, а стойки - двутаврами с
параллельными гранями полок (рис. 3).
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Рис. 3. Поперечная рама каркаса однопролетного здания типа «Алма –
Ата»

В двухпролетных рамных конструкциях типа «Алма – Ата» ригели
выполнены из гофро-балок с поперечным гофрированием стенок, а стойки –
из сварных двутавров с продольно гофрированной стенкой (рис. 4).
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Рис. 4. Поперечная рама каркаса двухпролетного здания типа «Алма –
Ата»
Современное применения гофрированных балок
В СНГ лидером по производству гофрированных балок является
Украина, несмотря на то, что там только одно предприятие оснащено линией
по производству волнистых балок. Двутавры с гофрированной стенкой
используют в строительстве промышленных объектов, складов, цехов, АЗС,
объектов сельского хозяйства. Успех данного предприятия состоит в том, что
они
самостоятельно осуществляет проектирование, изготовление
металлоконструкций и их монтаж.
С 1986 по 2006 годы Казахским институтом ЦНИИП
Проектстальконструкция были реализованы такие проекты, как аэропорт
Ашхабада, здание мясокомбината в г. Алматы, здание торгового центра,
жилой 9-этажный дом, ангар для самолетов, разработаны подкрановые балки
для склада сырья цементного завода, эстакады трубопроводов, купольная
конструкция офисного 11-ти этажного здания и т.д. За 30 лет двутавры с
гофрированной
стенкой
были
применены
Институтом
Проектстальконструкция в более 240 проектов.
На рис. 5 представлен 14-этажный жилой дом в г. Алматы нулевых годов
постройки с треугольной гофробалкой.
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Рис. 5. Рамный каркас 14-этажного жилого дома в г. Алматы с
применением двутавров с гофрированной стенкой
Промышленное здание в г. Алматы пролетом 15 м и высотой 17 м
(рис. 6). Балки перекрытия и колонны высотой сечений 500 мм и толщиной
стенки 3 мм.

Рис. 6. Рамный каркас промышленного здания в г. Алматы с
применением двутавров с гофрированной стенкой
Широкое распространение гофрированные балки получили в
мостостроении, что можно объяснить меньшей массой и высокими несущими
характеристиками конструкции.
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Впервые они были применены при строительстве автомобильного моста
«Cognac bridge» во Франции в 1986 году, затем последовали мосты «Val de
Maupre Viaduct» (Франция, 1987), «Parc As-terix Bridge» (Франция, 1989) и
«Dole Bridge» (Франция, 1995).
Подобные же мосты были построены и в Японии «Shinkai Bridge» в 1993 г.,
«Matsunoki №7» в 1995 г., «Hondani Bridge» в 1997 г. и «Yahagigawa bridge» в
2005 г. (рис. 7).

Рис. 7. Мост Yahagigawa bridge в Японии
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Двутавры с гофрированной стенкой в настоящее время применяются
при строительстве:





производственных цехов (рис. 8-10);
сельскохозяйственных зданий (рис. 11-12);
гражданских зданий и торговых помещений (рис. 13-14);
спортивных сооружений (рис. 15-16. ).

Рис. 8. Завод по производству лекарственных средств Озон в г.

Рис. 9. Завод по производству глиняного кирпича
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Рис. 10. Завод по строительных смесей KNAUF в г. Новомосковск,
Тульская обл., Россия (пролет составляет 54 м)

Рис. 11. Овощехранилище в с. Мартусовка, Киевской обл., Украина
(площадь 42000 м2, вес конструкций 1550 т)
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Рис. 12. Холодильный склад для хранения молочных продуктов

Рис. 13. Торговый центр «Мир стекла» в г. Уральск, Республика
Казахстан
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Рис. 14. Ресторан «Юрта» в пос. Заречный-1, Актюбинская обл., Республика
Казахстан
Рис. 15. Объекты Олимпийского парка в г. Сочи, Россия

Рис. 16. Теннисный корт в г. Кременчуг, Полтавская обл., Россия
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Заключение
На основании приведенного аналитического обзора можно выделить
основные такие преимущества использования двутавров с гофрированной
стенкой, как снижение металлоемкость на основе более рационального
распределения материала конструкции и уменьшения толщины стенки,
увеличение прочности и жесткости конструкции по сравнению с обычной
балкой и уменьшение трудозатрат. Дорогое оборудование для производства
гофрированных балок, меньшая прочность на сжатие и недостаточное
количество нормативной литературы не позволяет использовать гофробалки
повсеместно.
Проанализировав область применения гофрированных двутавров,
можно сделать вывод о том, что данные конструкции используются
преимущественно в производственных зданиях небольшой этажности, а также
на объектах административного назначения (спортивные объекты, торговые
центры). Преобладающее количество гофрированных рамных каркасов
находятся на территории Республики Казахстан, Украины и стран Европы.
После того как удастся снизить затраты на производство гофробалок и
появится техническая документация, можно будет думать об их более
широком применении, в том числе и в жилом строительстве, и на территории
России в общем.
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СНИЖЕНИЕ ДЕПРЕССИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ
ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКИ
Аннотация: В статье показано эффективность действия
депрессорно-диспергирующей присадки Dodiflow 5416 немецкого концерна
"Clariant". Порядок экспериментов включал нагревание гидроочищенного
летнего дизельного топлива "Башнефть-Новойл" с установки Лч-24/7 и
введение в нагретое дизельное топливо депрессорно-диспергирующую
присадку в различных концентрациях. В результате исследования мы
получили оптимальную температуру нагретого топлива и оптимальную
концентрацию присадки, для максимальной депрессии дизельного топлива.
Ключевые слова: дизельное топливо, депрессорно-диспергирующая
присадка, температура застывания, температура помутнения, предельная
температура фильтруемости.
Abstract: The article shows the effectiveness of the depressant-dispersant
additive Dodiflow 5416 of the German concern "Clariant". The order of experiments
included heating Bashneft-Novoil hydrotreated summer diesel fuel from the Lch24/7 unit and introducing a depressant-dispersing additive in various
concentrations into heated diesel fuel. As a result of the study, we obtained the
optimum temperature of the heated fuel and the optimal concentration of the
additive, for maximum depression of diesel fuel.
Key words: diesel fuel, depressant-dispersing additive, pour point, cloud
point, filterable temperature limit.
Одним из важных эксплуатационных показателей дизельного топлива
являются
низкотемпературные
свойства,
которые
определяют
функционирование системы питания дизельных двигателей и условия
хранения топлива при низких температурах окружающей среды [1 c. 54].
Чтобы снизить низкотемпературные характеристики дизельного
топлива, чаще всего используют депрессорные присадки [2 c. 23].
Присадка это химическое вещество, которое снижает температуру
застывания, предельную температуру фильтруемости и температуру
помутнения.
На эффективность депрессорных присадок влияют следующие факторы:
структура, концентрация добавок и их молекулярная масса; вязкость и
химический состав дизельного топлива; содержание и характер твердых
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углеводородов и асфальто-смолистых веществ, присутствующих в них,
молекулярно-массовое распределение н-парафинов [3,4].
В нашей работе мы использовали депрессорно-диспергирующую
присадку (далее ДДП) Dodiflow 5416 фирмы "Clariant" Германия. ДДП
представляет собой полимеры в жидких углеводородах с высокой
температурой кипения. Благодаря своему составу, эта присадка имеет
хороший депрессорный эффект, и при длительном хранении без потери
седиментации.
В ходе экспериментальных данных нами было изготовлено 26 образцов
дизельного топлива, с депрессорно-диспергирующей присадкой Dodiflow
5416, в различных концентрациях (от 0,05 до 0,2 % масс.доли) и различной
температуры смешивания дизельного топлива (от 40 оС до 80о).
Результаты экспериментальных данных показаны на рисунках 1-6.
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Рисунок 1 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 40°С.

Рисунок 2 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 50°С.
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Рисунок 3 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 55°С.

Рисунок 4 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 60°С.
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Рисунок 5 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 70°С.












Рисунок 6 – Определение
температуры застывания при
температуре смешивания 80°С.

Как видно из этих данных, характер влияния ДДП Dodiflow 5416 при
разных температурах смешивания схожий. При концентрации присадки в 0,2
мас. % для всех температур смешивания достигается максимум понижения
температуры:
40оС это температура минус 41оС.
50оС это температура минус 50оС.
55оС это температура минус 52оС.
60оС это температура минус 53оС.
70оС это температура минус 52оС.
80оС это температура минус 53оС.
Так же можно наблюдать, что при температуре смешивания 55оС и 70оС
температура застывания была равна минус 52оС. А при температуре 60оС и
80оС температура застывания была равно минус 53 оС. Из этого можно сделать
вывод, что температуру смешивания нужно держать в области 60 оС, и
дальнейшее нагревание не рациональна.
Нужно заметить, что максимальную температуру застывания при
температуре смешивания 40 оС (концентрация присадки 0,2 мас. %), можно
достичь и при температуре смешивания 80оС, но с гораздо меньшей
концентрацией присадки 0,06 мас. %. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем
и в других температурах смешивания.
Если сравнивать минимумы температур застывания при температурах
смешивания 60оС, 70оС и 80оС то они достигаются при концентрации присадки
в 0,06 мас. %:
при 60оС температура замерзания минус 45оС;
при 70оС температура замерзания минус 43оС;
при 80оС температура замерзания минус 44оС.
Тут тоже можно наблюдать, что при температуре смешивания 60 оС
достигаются максимальные результаты (минус 45оС).
Исходя из выше описанного можно прийти к выводу что, оптимальная
температура смешивания дизельного топлива с Dodiflow 5416 равна 60 оС.
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Максимум понижения температуры достигается при концентрации
присадки в 0,2 мас. % (минус 53 оС), минимум понижения температуры
достигается при концентрации присадки в 0,06 мас. % (минус 45оС).
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На сегодняшний день органам власти становится все затруднительнее
продуктивно решать проблемы социально-экономического развития
территорий. С одной стороны, причина состоит в недостаточном бюджетном
обеспечении собственными средствами, следствием чего становится
зависимость в финансово-экономическом плане от вышестоящих бюджетов. С
другой стороны, присутствует факт несогласованности задач и целей властных
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структур с потребностями граждан. В результате, население не изъявляет
желания принимать участие в управлении территорией, а власть упрекается в
неэффективности и коррумпированности.
В этой связи, вопросы развития диалога между властью и гражданским
обществом приобретают особое значение. Ключевыми среди направлений
сотрудничества, по мнению специалистов, являются двустороннее
информирование органов власти о интересах и потребностях жителей, а также
гражданское участие в социально-экономическом развитии. Ключевая роль
институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии
страны и важность совершенствования их взаимодействия с властью
регулярно отмечается Президентом РФ В.В. Путиным: «Конечно, не везде
чиновники пока готовы к диалогу, но именно настойчивость и бдительность
ломает эту бюрократическую закостенелость. Мы будем стремиться к
продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, нужно учиться
работать вместе. Надеюсь, такая работа будет только расширяться»21.
Сегодня существует комплекс проблем, препятствующих эффективному
функционированию гражданского общества и его качественному
взаимодействию с органами власти. Данные проблемы обусловлены
особенностями исторического развития. В отличие от стран запада, где
демократия возникала «снизу», в России гражданское общество
инициировалось «сверху». Важную роль играют такие факторы формирования
гражданского общества, как гражданская активность, доверие населения
власти. В целом, гражданское общество представляет собой систему
независимых общественных институтов и отношений, обеспечивающих
реализацию потребностей и интересов граждан и их объединений для
эффективного функционирования каждой сферы общественной жизни.
Правовая основа гражданского общества закреплена в Конституции РФ,
где утверждены основные права граждан на участие в государственном
управлении, в осуществлении общественного контроля, право на
объединения, а также права и свободы деятельности общественных
организаций. Данные положения конкретизированы в следующих
нормативно-правовых актах: Федеральный закон от 19.05.1995 «Об
общественных объединениях»22; Федеральный закон от 12.01.1996 «О
некоммерческих организациях»23; Федеральный закон РФ от 21.07.2014 «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации»24; Федеральный
закон РФ от 04.04.2005 «Об Общественной палате Российской Федерации»25.
Путин призвал губернаторов опираться на гражданское общество [Электронный ресурс] // Официальный сайт ИА
REGNUM – URL: https://regnum.ru/news/polit/2341922.html
22 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об общественных объединениях» // [Электронный
ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс» – URL: http://www.consultant.ru/popular/obob/
23 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях» // [Электронный
ресурс]
//
Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс»
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 12.05.2020)
24 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» // [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс» – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
25 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об Общественной палате» // [Электронный ресурс] //
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52651/
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Для развития гражданского общества и взаимодействия его институтов
с органами власти важное значение имеет обеспечение общественного
контроля. Общественный контроль во всех сферах государственной жизни один из важнейших признаков гражданского общества. При отсутствии
контроля со стороны гражданского общества неконтролируемые
государственные органы склонны к коррупционным деяниям, осуществляют
свои функции нерационально и злоупотребляют средствами принуждения.
Общественный контроль представляет собой именно тот институт, который
дает возможность обществу контролировать государственные органы на этапе
принятия, в ходе реализации решений и оценки полученного результата.
Эффективное функционирование страны невозможно без целостной
системы общественного контроля, внедрения ее в государственное управление
и создания соответствующей нормативно-правовой базы, а кроме того без
повышения эффективности комплексного контроля, в который входит
мониторинг функционирования органов публичного управления со стороны
общественных институтов. Так, общественный контроль можно определить,
как контрольную деятельность, осуществляемую не властными субъектами –
негосударственными общественными организациями, юридическими лицами
и непосредственно гражданами. Граждане РФ должны принимать участие в
реализации общественного контроля самостоятельно или в составе
общественных организаций и других некоммерческих объединений26. В
современных условиях развитие структур общественного контроля за
деятельностью органов государственного управления определяется рядом
проблем. Среди них можно выделить:

низкая вовлеченность граждан и институтов гражданского
общества в осуществление общественного контроля, что объясняет недоверие
к институтам гражданского общества, а также в обществе в целом;

несовершенство правовой базы, позволяющее органам власти
избегать общественного контроля при решении социальных вопросов;

недостаточность демократизма и гласности общественного
контроля – попытки придать органам общественного контроля замкнутый
характер, случаи замалчивания итогов контрольных действий;

проблема обеспечения целостности системы общественного
контроля, которая заключается, прежде всего, в неэффективности
взаимодействия между различными структурами общественного контроля, в
недостаточно результативном использовании их информационных,
организационных и кадровых ресурсов.
Можно сформулировать ряд предложений, которые будут
способствовать совершенствованию взаимодействия власти с институтами
гражданского общества, а также улучшению эффективности общественного
контроля в Ростовской области:
Червинская, А.П. Право граждан на осуществление общественного контроля в России: конституционно-правовое
регулирование / А.П. Червинская, Н.А. Щеголева // Среднерусский вестник общественных наук.
- 2018. - Т. 12. - No 1. - С. 239.
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1. Необходимо активно добиваться системного партнёрства с властью,
внедряя новые институциональные формы взаимодействия гражданских
объединений и властных структур;
2. Разработать дистанционные консультации гражданских активистов, а
также методику обучения и аттестации активистов для вовлечения в
различные формы общественного контроля;
4. Разработать и приступить к трансляции учебно-методических
вебинаров, посвященных проблемам общественного контроля
5. Для повышения вовлеченности граждан и институтов гражданского
общества в осуществление общественного контроля необходимо развитие
федеральной информационной системы общественного контроля в РФ.
6. Для развития применения всех форм общественного контроля, а не
только обращений граждан и общественных объединений – использование
средств формирования общественного мнения, например, социальной
рекламы для ознакомления населения с формами общественного контроля.
Развитие гражданского общества предполагает также организационноправовую поддержку некоммерческих организаций, как важнейшего
института гражданского общества и партнера власти в решении социально
значимых проблем. Согласно ФЗ № 7-ФЗ некоммерческой является
организация, которая не имеет в качестве первостепенной цели извлечение
прибыли. Согласно законодательству, органы власти могут оказывать НКО
финансовую, информационную, консультационную, имущественную
поддержку,
способствовать
профессиональной
подготовке
и
дополнительному образованию сотрудников, предоставлять налоговые
льготы, осуществлять государственные и муниципальные закупки товаров,
работ, услуг у НКО27.
На сегодняшний день очевидно, что государство активизирует усилия
по совершенствованию институциональных основ взаимодействия с
структурами гражданского общества. Но вопрос повышения роли институтов
гражданского общества остается актуальным, диктуется логикой
общественного развития и является важным условием демократического
государства. Важно регулярно проводить анализ происходящих процессов в
гражданском обществе, осуществлять мониторинг его состояния, тенденций
развития, проблем и перспектив, знание которых – важный фактор
государственного управления28.
Логика общественного развития предполагает, что важнейшими
условиями формирования институтов гражданского общества являются:
доверие граждан к власти, обеспечение их личной безопасности,
толерантность и ответственность. Так, «Левада-Центром» был проведен
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях» // [Электронный
ресурс]
//
Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс»
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 12.05.2020)
28 Павлик Д.А., Николаева Ю.Д. Основы взаимодействия гражданского общества и государства: теоретико методологический аспект // Проблемы и перспективы экономических отношений на пространстве ЕАЭС: сборник статей
Международной научно-практической конференции (13 июня 2017 г., г. Пенза). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 2017 –
С.71
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социологический опрос по заказу Оргкомитета Общероссийского
гражданского форума, где респондентам предлагалось назвать главные
характеристики стран, претендующих на роль передовых. Среди таковых
респонденты отметили высокий уровень благосостояния граждан (43%),
качество государственного управления (42%), сильное гражданское общество
и верховенство права (41%). Среди значимых элементов, сдерживающих
развитие страны, респонденты отмечали высокий коррупционный уровень,
действия влиятельных групп, интересы которых тормозят развитие страны или
оборачивают этот процесс в противоположную сторону, слабость,
нестабильность и недостаточная развитость гражданского сектора. На
сегодняшний день, по мнению респондентов, главные категории, которые
могли бы стать движущей силой развития – бизнес (52%), средний класс
(42%), некоммерческий сектор (41%)29. На фоне нестабильной экономической
ситуации органы власти не в силах самостоятельно решать возникающие
проблемы, поэтому нельзя отрицать необходимость их партнерства с
институтами гражданского общества и бизнес-структурами.
Безусловно, в сфере развития коммуникации гражданского общества с
органами власти достигнут значительный результат, но все же ряд проблем попрежнему не решен. Большинство НКО сталкиваются с проблемой нехватки
финансового обеспечения и слабого материально-технического оснащения.
Количество мероприятий, организуемых органами власти с привлечением
НКО, чрезвычайно ограничено, что не обеспечивает почвы для развития
взаимодействия. Часто НКО, дублируют деятельность друг друга, не уделяя
внимания определению наиболее необходимых сфер, исходя из диалога с
гражданами и их потребностей30.
Решение обозначенных проблем находится в поле межсекторного
взаимодействия и социального партнерства, что должно быть организовано,
нормативно закреплено и увязано со спецификой как государственного, так и
некоммерческого сектора. Недостаток материального обеспечения возможно
возмещать посредством привлечения к деятельности НКО политических
деятелей, бизнеса и общественных лидеров, ведь престиж «третьего сектора»
во многом зависит от того, насколько к нему привлечены авторитетные
личности, данный фактор способствует созданию положительного образа
НКО в глазах населения, потенциальных инвесторов и участников.
Не менее важно развивать формы прямой коммуникации между властью
и гражданским обществом, это могут быть деловые мероприятия для
профессионального общения, творческие встречи, открытые дискуссии по
актуальным проблемам с привлечением граждан. Данные формы
взаимодействия способствуют не только созданию неформальной атмосферы,
но и тому, что власть сможет увидеть в НКО управленческий ресурс и
Образ будущего в представлении экспертного сообщества Общероссийского гражданского форума // Отчет ЛевадаЦентр. 8.12.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://www.levada.ru/2017/12/08/obraz-budushhego-vpredstavlenii-ekspertnogo-soobshhestva-ogf/
30 Новгородцева А.Н., Сивкова Н.И., Сысолятина Е.Л. Власть и некоммерческие организации (НКО) в регионе:
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вследствие этого предложить наиболее эффективные формы сотрудничества.
Инициативу к сотрудничеству должны проявлять сами НКО, демонстрируя
представителям власти выгоды от общей деятельности. В целях освещения
подобных мероприятий и ознакомления населения необходимо привлекать
СМИ. Необходимо популяризировать примеры успешных практик
функционирования НКО, подробнее информировать о том, чего конкретно
достигли граждане посредством таких объединений. Помимо вышеназванных
направлений, важна инициатива самих граждан, ведь без их участия
невозможна деятельность гражданского общества. Население должно
осознать, что благополучие – это, прежде всего, потребность их самих,
поэтому, гражданское правосознание и инициативность – неотъемлемый
элемент гражданского общества.
Таким образом, развитию институтов гражданского общества и
совершенствованию их взаимодействия с властью будет способствовать:

непрерывное развитие механизмов взаимодействия органов
власти с институтами гражданского общества;

поддержка общественных инициатив;

расширение круга деятельности НКО, направленной на
разрешение значимых общественных проблем;

разработка проектов НПА с непосредственным участием
гражданского общества, а также целевых программ различных уровней;

совершенствование общественного мониторинга, включая
гражданский контроль и экспертизу реализации государственных решений и
социальных реформ;

регулярная
информационно-просветительская
деятельность
населения о роли гражданского общества в решении социальных проблем, о
реально достигнутых результатах деятельности НКО в СМИ, Интернет-сети,
что будет способствовать укреплению доверия к данным объединениям,
привлечению дополнительных средств и новых участников31.
На сегодняшний день очевидно, что уровень эффективности диалога
между властью и институтами гражданского общества не может
характеризоваться как полноценно организованный процесс, скорее можно
говорить о начальной стадии становления государственно-общественного
взаимодействия. Результат исследования позволяет выделить серьезную
исследовательскую проблему в сфере анализа состояния современного
гражданского общества в целом, включая оценку эффективности
государственно-общественного диалога, требующую постоянного внимания
как со стороны государства, так и научного сообщества.

Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере (Специальный доклад Общественной палаты РФ) / Общественная
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А.А. Вавилова. – Москва: «Современные информационные системы», 2019.
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Сегодня активно ведётся модернизация имеющихся перекрытий на
основе известных аналогов железобетонных сборно-металлических
конструкций.
Технической задачей является создание перекрытий, отличающихся
высокой индустриальностью изготовления, связанной с возможностью
подгонки параметров конструкции опалубки, выполненной из отдельных
унифицированных элементов, к уникальному планировочному решению и
напряженно- деформируемому состоянию опалубливаемого перекрытия,
также сниженной трудоёмкостью изготовления. Это достигается созданием
опалубочных
мелкоразмерных
профилированных
элементов
унифицированной длины, которые соединяются между собой так, чтобы
вся опалубочная система подгоняется под определённую конфигурацию
здания и его напряженно-деформированное состояние. Для предотвращения
местного смятия и потери устойчивости стенок элемента при бетонировании
балок, на стенках элемента в процессе профилирования создаются продольные
ребра жесткости.
Из
мелкоразмерных
профилированых
листовых
элементов
унифицированной длины собирается опалубка железобетонной балочной
клетки (см. рис.1). Соединение элементов опалубки между собой
осуществляется
пазогребневым
замком,
выштампованным
при
профилировании элемента.
Вертикальная жесткость собранной опалубки обеспечивается
опиранием ее в узлах сборки на инвентарные телескопические стойки
опалубки или индивидуально изготавливаемые подпорки из подручных
средств (досок, бревен и т.п.). Горизонтальная жесткость элементов опалубки
в узлах балочной клетки осуществляется установкой связевых элементов, с
предварительной укладкой плоских арматурных каркасов балок.
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Рисунок 1 – Технологическая схема опалубки с элементами

Унификация элементов опалубки производится: по длине — от 500 до
3000 мм с кратностью 500 мм; по высоте профиля — от 100 до 300 мм через
20 мм; по толщине листа — от 0,6 до 1,2 мм через 0,1 мм.
Таким образом, комбинируя опалубочные элементы одной высоты и
разной длины, устраивают балочную клетку сложной в плане формы или
оптимизированную под действующие в балках клетки усилия от
эксплуатационных нагрузок (см. рис.2).

Рисунок 2 – Бетонирование плиты перекрытия
Комбинируя опалубочные элементы одной длины и разной высоты,
создают часторебристые перекрытия с равномерным шагом, выделяя главные
и второстепенные балки по степени их нагруженности и ответственности.
Стыки опалубочных элементов различной высоты выполняют при помощи
унифицированных переходных деталей.
Бетонирование балок перекрытия осуществляется вручную или
механизированным способом с обязательным уплотнением уложенного
бетона. Компонентный и гранулометрический состав бетонной смеси, ее
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водоцементное отношение определяется исходя из ее удобоукладываемости и
требуемой прочности бетона.
Глубина опирания балок на стены или иные опоры выбирается исходя
из материала стен не менее половины высоты балки и не менее 120-150 мм.
Допускается устройство монолитных бетонных (растворных) подушек или
кирпичной кладки в зоне опирания балки на стены из легкобетонных блоков
(ячеистых,
керамзитобетонных,
пенополистиролбетонных,
щепоопилкобетонных и т.п.).
Открытые торцы опалубочных элементов, во избежание вытекания
уложенного бетона из опалубки, закрывают инвентарными заглушками.
После набора бетоном 50% проектной прочности (5-7 дней) укладывают
несъемную горизонтальную опалубку из профилированного листа марки С
«стеновой» по всей площади перекрытия. По уложенной опалубке из
профилированного листа осуществляется укладка арматурной сетки и
бетонирование плиты перекрытия.
Толщина плиты, параметры армирования и марка опалубочного
профнастила определяются расчетом. После набора бетонной плиты 50%
проектной прочности (5-7 дней) перекрытие готово к отделочным работам.
При оценке экономической эффективности данного проекта был
проведён его сравнительный анализ с имеющимися сборно-монолитными
аналогами.
Получены следующие показатели: снижение ресурсозатрат (машины и
механизмы) - 75%; снижение веса - 15%; снижение стоимости изготовления 20%.
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Социальная поддержка населения является неотъемлемой частью
реализации государственной социальной политики страны. Она может
рассматриваться с разных позиций. В широком смысле под социальной
поддержкой понимается совокупность положительных влияний социального
окружения индивида и его успешная интеграция в систему социальных
отношений. Если говорить о социальной поддержке в узком смысле, то она
представляет собой прямую помощь в трудных жизненных
ситуациях
[1].
Поскольку выпускники организаций для детей-сирот в силу возрастных
и психологических особенностей являются одной из самых уязвимым
категорий населения, к ним требуется особое внимание со стороны
государства и общества. Они ежедневно сталкиваются с рядом проблем,
которые не в силах решить самостоятельно. Вхождение во взрослую жизнь
сопряжено с большими трудностями, и не всегда проходит успешно. Перечень
проблем довольно широк и имеет различные причины. Чаще всего
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выпускники организаций для детей сирот сталкиваются с трудностями в
получении образования, трудоустройства, получения жилой площади и
квалифицированной медицинской помощи, также имеют место быть
проблемы связанные с социально-психологическими особенностями самих
воспитанников и др [2]. Поэтому после завершения пребывания в детских
учреждениях в связи с совершеннолетием, выпускники по-прежнему
нуждаются в поддержке. Социальная поддержка в данном случае будет
выступать как опора для дальнейшей благополучной жизни бывших
воспитанников.
Под социальной поддержкой выпускников организаций для детейсирот, понимается деятельность по оказанию помощи выпускникам
интернатных учреждений, посредством предоставления им необходимой
информации, финансовых средств, обучения, психологической поддержки для
расширения их контактов и поддержания благоприятной жизнедеятельности.
Содержание мер социальной поддержки направлено на содействие
выпускникам в организации их самостоятельной жизни, расширение
контактов, выведение из социальной изоляции, а также оказание необходимой
помощи, учитывая их индивидуальные потребности, содействие в
восстановлении и поддержании благоприятных социальных отношений.
Опираясь на классификацию основоположника понятия «социальная
поддержка» М. Раудсеппа, где он выделял пять видов социальной поддержки,
а именно: эмоциональную, информационную, статусную, инструментальную
и диффузную поддержку[3], можно выделить следующие социальные услуги,
виды и средства социальной поддержки выпускников интернатных
учреждений, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Социальные услуги, виды и средства социальной поддержки
выпускников организаций для детей-сирот
Услуги

Вид

Социально-психологические

Эмоциональная

Социально-педагогические,
социально-юридические

Информационная

Социально-психологические,
социально-педагогические

Статусная
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Средство
Психологическое
консультирование, занятия по
профилактики межличностных
конфликтов, занятия по
повышению учебной/трудовой
мотивации
Консультации по вопросам
образования, трудоустройства,
решение юридических вопросов,
оказание помощи в получении
жилья и жизнеустройстве
Привлечение к участию в
проектах некоммерческих
организаций, привлечение
выпускников в качестве
наставников для воспитанников в
организацию для детей-сирот

Социально-экономические

Инструментальная

Социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-бытовые

Диффузная

Выплаты выпускникам
интернатных учреждений,
предусмотренные
законодательством РФ
Социально-психологические
тренинги для выпускников,
участие в волонтерских
движениях, привлечение к
деятельности Совета
выпускников

Эмоциональная поддержка выпускников организаций для детей-сирот
предполагает
индивидуальную
психотерапевтическую
работу
с
выпускниками, или наличие прочных доверительных отношений с
наставником. При работе с воспитанником оказывается помощь в
формулировании запроса, уточнении и выявлении сути его проблем.
Происходит определение реакции на имеющиеся проблемы и уровня
мотивации к их преодолению, выяснение и обсуждение возможных
альтернатив решения проблем. Данный вид поддержки выражается в
понимании, симпатии, расположении к доверительному, недирективному
общению, что позволяет удовлетворять потребности нуждающихся в помощи
с сохранением ценности самого индивида, никак не задевая его человеческое
достоинство.
Информационная поддержка заключается в передаче выпускникам
определенных сведений, необходимых для самостоятельной организации
собственной жизнедеятельности или разрешения проблемных ситуаций. Такая
поддержка оказывается в различных тренинговых группах, а также на
индивидуальных консультациях со специалистами.
Оказание статусной поддержки выпускникам интернатных учреждений
дает им возможность для положительного социального сравнения,
поддержания самоуважения, толчка к самоактуализации и поддержания
позитивной «Я-концепции», поскольку данный вид поддержки призван прямо
или косвенно устранить неравенство между разными категориями людей.
Инструментальная поддержка выпускников выражается через оказание
конкретной материальной, натуральной или иной помощи, в целях
недопущения или преодоления возникшего кризиса. Данный вид поддержки
является одним из самых распространенных в отношении категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Диффузная поддержка – неспецифическая интеракция позитивного
характера, располагающая к дружескому общению, рекреации, отвлечения от
стресса и повседневной рутины, также она укрепляет чувство принадлежности
через включение в сплоченные социальные группы, солидарность с другими,
идентификацию с группой взаимных обязанностей. Осуществление данного
вида поддержки предполагается в группах само и взаимопомощи или в
деятельности различных волонтерских движениях.
Таким образом, исследуя феномен социальной поддержки, можно
сделать вывод, что перечисленные средства необходимо использовать в
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работе с выпускниками интернатных учреждений, и примечательно то, что их
можно свести к одному – постинтернатному сопровождению. Такое
сопровождение является универсальным средством в работе с данной
категорией граждан, поскольку охватывает все аспекты социальной
поддержки выпускников организаций для детей-сирот.
Использованные источники:
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБЗОРА ПРОСТРАНСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЛС
Аннотация: Рассматриваются два варианта обзора пространства в
угломестной плоскости в РЛС твердотельными активными ФАР. Приведены
функциональные схемы РЛС с твердотельными АФАР. Функциональные
различия схем заключаются в использовании в одном из вариантов
приемопередающих модулей при формировании диаграммы направленности
антенны в угломестной плоскости. Обсуждаются достоинства и
недостатки и способы реализации каждого из рассматриваемых вариантов.
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Отмечаются особенности, возникающие при необходимости сканирования
луча в двух плоскостях при формировании диаграмм направленности в
широком секторе обзора.
Ключевые слова: радиолокация, многофункциональная РЛС,
фазированная антенная решетка активная, зондирующий сигнал обзора
пространства.
Annotation: we Consider two options for viewing space in the angular plane
in the radar with solid-state active HEADLIGHTS. Functional schemes of radar
with solid-state AFAR are given. The functional differences between the schemes
consist in the use of receiving and transmitting modules in one of the variants when
forming the antenna directivity diagram in the angular plane. The advantages and
disadvantages of each of the options under consideration are discussed. The authors
note the peculiarities that arise when it is necessary to scan the beam in two planes
when forming directional diagrams in a wide viewing sector.
Keywords: radar, multi-functional radar, phased array active, probing signal
of space survey.
Эффективность РЛС в ходе поиска и обнаружения целей в значительной
мере определяется принятым способом обзора пространства. Под обзором
понимают процесс периодического просмотра элементов разрешения в
пределах зоны обзора. Очередность и цикличность просмотра элементов
определяется принятым в РЛС способом обзора (алгоритм).
По способу обзора элементов разрешения различают одновременный и
последовательный обзор.
При одновременном обзоре прием и обработка сигналов осуществляется
сразу после появления цели в зоне. Достоинством одновременного обзора
является высокий темп получения РЛ информации. Недостаток - низкие
точностные характеристики или сложность конструкции.
Основным достоинством последовательного метода обзора является
относительная простота конструкции. Недостаток - сложность программной
реализации боевого алгоритма и ограниченные темпы поступления
информации. Последовательный обзор может быть классифицирован по
используемому методу просмотра угловых направлений пространства на
растровый и спиральный, по принципу построения - детерминированный и
гибкий.
В современных РЛС обзор по угловым координатам обычно является
последовательным и строчным. При этом в простых условиях может
использоваться жесткая программа обзора.
В нашем случае применение РЛС с ФАР подразумевает программное
задание типа обзора, что позволяет перестраивать РЛС с одного типа обзора
на другой. В РЛС используется 2 типа обзора: детерминированный на этапе
обнаружения и адаптивный на этапе сопровождения.
Обзор по азимуту производится путем поочередного циклического
просмотра угловых направлений в пределах зоны обзора. Число угловых
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направлений выбирается из того, что при заданной разрешающей способности
РЛС по азимуту дфx при последовательном сканировании не было пропуска
цели между соседними направлениями. На практике обычно величину шага
перемещения диаграммы направленности де выбирают из условия де =
(0.5.0.9) дфx.
Шаг перемещения луча в горизонтальной и вертикальной плоскостях
соответственно суть
Общее количество просматриваемых угловых направлений

Период повторения импульсов при зондировании определяется
следующим соотношением

[с]
Число зондирующих импульсов, излучаемых РЛС за период обзора

Число зондирующих импульсов, излучаемых РЛС за период обзора для
этапа сопровождения
Пропускная способность РЛС
,
Определение энергетического потенциала РЛС
Необходимые высота и ширина антенны определяются как

[м]
[м]
Эффективная площадь антенны
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Коэффициент направленного действия

Коэффициент усиления антенны
В проектируемой РЛС приемная и передающая антенны могут быть
разнесены или совмещены, но в любом случае диаграммы направленности
антенн положим одинаковыми.
Пороговое отношение сигнал/шум, необходимое для обеспечения
заданных вероятностей правильного обнаружения и ложной тревоги, суть

Спектральная плотность мощности внутреннего шума приемника
Коэффициент усиления антенны активного постановщика помех

Требуемая мощность излучения в случае действия активного
постановщика помех в направлении первого побочного лепестка.
Эффективная площадь приемной антенны в направлении на первый
боковой лепесток
Спектральная плотность мощности шума активного постановщика
помех на входе приемника РЛС

[Вт/Гц]
Требуемая импульсная мощность передатчика

[Вт]
С целью подавления излучения постановщика помех на входе применим
дополнительный автокоррелятор, учитывая влияние в виде дополнительных 3
дБ аппаратурных потерь. Требуемая мощность суть
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[Вт]
Энергетический потенциал РЛС

[1/с*м2]
Оценка точностных характеристик РЛС
Оценка точностных характеристик РЛС производится с учетом
выбранных значений длины волны и длительности зондирующих сигналов.
Среднеквадратичное отклонение при измерении радиальной скорости с,
(32а)
[м / с]
Среднеквадратическое отклонение при измерении азимута
[град]
Среднеквадратическое отклонение при измерении угла места

[град]
Описание блока обработки
В РЛС с фазированной антенной решеткой для более точного измерения
угловых координат на начальном этапе применяют амплитудный метод,
задействуем все полотно ФАР, а затем преобразуют амплитудные
соотношения в фазовые. Поэтому здесь используется фильтровая обработка
радиолокационных сигналов, т.к. хотя она и вносит большие фазовые
искажения по сравнению с корреляционной, но не зависит от времени прихода
отраженного сигнала.
Оптимальная обработка радиоимпульсов в режиме обнаружения
сводится к следующему:
Приведение динамического диапазона сигнала в соответствие с
динамическим диапазоном схемы обработки, что делается с помощью
усилителя-ограничителя. В целях предотвращения перегрузки усилителя на
его входе установлен режекторный фильтр, отсекающий возможные
отражения от пассивных помех.
На набор из квазиоптимальных фильтров, согласованных по полосе с
шириной спектра зондирующего сигнала, поступает сигнал с определенного
углового направления. Каждый фильтр в наборе настроен на свою частоту так,
чтобы все вместе они перекрыли требуемый диапазон ДFд. Сигналы с каждого
фильтра поступают на квадратичные амплитудные детекторы для выделения
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квадрата модуля корреляционного интеграла |Zi|2, что устраняет влияние
случайной неизвестной фазы сигнала.
Сигналы с детекторов обрабатываются в пороговых устройствах.
Обработка ведётся отдельно для каждого набора фильтр-детектор для
возможности дальнейшего сопровождения нескольких целей, двигающихся с
разными скоростями и находящихся в одном угловом элементе разрешения.
При превышении порога в каком-либо пороговом устройстве, на его выходе
формируется сигнал от цели.
Сигналы от целей передаются на схему опроса, где производится
измерение их амплитуд. Информация о номере "звенящего" фильтра и об
амплитуде сигнала на его выходе передаемся в ЭУМ для перевода РЛС и
режим сопровождения
Заключение.
В данной работе рассмотрена наземная импульсная радиолокационная
станция, предназначенная для поиска и сопровождения атакующих
баллистических целей с измерением дальности, радиальной скорости, азимута
и угла места. РЛС имеет один режима работы - обнаружение. В режиме
обнаружения производится обнаружение целей и определение их угловых
координат, а также вполне возможно без особых энергетических затрат
сопроводить цель. В результате исследования разработана обобщенная
структурная схема РЛС.
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СРАВНЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО И СТОХАСТИЧЕСКОГО
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
Аннотация: В зависимости от степени неопределенности плановой
деятельности систему планирования можно распределить на два типа:
детерминированное и стохастическое планирования. В данной статье
рассмотрены два вида планирования, а также проведен сравнительный
анализ этих видов.
Ключевые слова: детерминированное планирование, стохастическое
планирование, метод PERT, метод критического пути, продолжительность
строительства.
Annotation: Depending on the degree of uncertainty of planning activities,
the planning system can be divided into two types: deterministic and stochastic
planning. This article discusses two types of planning, as well as a comparative
analysis of these types.
Key words: deterministic planning, stochastic planning, PERT method,
critical path method, construction duration.
Рассмотрим на примере объекта исследования два вида календарного
планирования: детерминированный и стохастический.
В качестве объекта исследования был выбран участок, отведенный под
строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями,
расположен в Красносельском районе по адресу: Санкт - Петербург,
Ленинский проспект, участок 1 (северо-западнее пересечения улицы Доблести
и улицы Маршала Захарова) на территории кварталов 28 и 28А Юго-Западной
Приморской части Санкт-Петербурга.
Проектируемый многоквартирный дом имеет Г-образную в плане
конфигурацию, состоящую из 4 жилых секций, этажностью в 13 жилых
этажей.
Подземный технический и первый этажи разработаны из монолитного
железобетона по индивидуальному проекту.
Как уже известно, распространенный вид детерминированного графика
— это метод критического пути. В таблице 1 представлены комплексы работ,
а также расчет продолжительности.
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продолжительность

8
Бульдозер
ДЗ-17
Экскаватор ЭО3322А
Самоходный каток
ДУ-25
Сваебойный агрегат
JUNTTAN PM 25 c
гидравлическим
молотом ННК-7 AL

9

10

11

1

2

5

1

2

32

47

-

-

1

10

-

89

-

-

1

14

1,2

2,4

2

Бульдозер
ДЗ-17

1

2

2

Устройство
надземной части

1991,8

293,4

17

КБСМ-503Б

2

1

135

Устройство теплои гидроизоляции

92,9

-

8

-

-

1

14

162,86

-

10

-

-

1

17

144,5

72,3

7

КБСМ-503Б

2

1

31

-

9

-

-

1

48

383,3

-

12

-

-

1

32

420,9

-

17

-

-

1

26

3642

-

75

-

-

1

49

820,2

-

26

-

-

1

32

1820,6

-

51

-

-

1

36

708,9

-

28

-

-

1

26

1184,7

-

40

-

-

1

30

542,1

-

21

-

-

1

26

474,3

-

21

-

-

1

23

578,4

-

18

-

-

1

33

2313,7

-

51

-

-

1

45

Кол-во в бригаде

смены

Таблица 1
№
п/п

Шифр

Наименование
работ

чел-см

маш-см

Трудоемкость

1

2

3

4

5

7

1

А

Земляные работы

159,1

16,6

10

2

Б

Свайные работы

636,7

190,1

7

3

В

435,4

-

4

Г

1193,2

5

Д

Обратная засыпка

6

Е

7

Ж

8

З

9

И

10

К

11

Л

12

М

13

Н

14

О

15

П

16

Р

17

С

18

Т

19

У

20
21

Устройство
фундаментов
Устройство
подземной части

Устройство
кровли
Заполнение
проемов
Электромонтажны
е работы I стадии
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Рисунок 1. Календарный график МКП
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Согласно
детерминированному
графику
продолжительность
строительства равна 215 дней.
Произведем расчет методом PERT для построения стохастического
графика.
Как было ранее сказано, вместо одной классической оценки
продолжительности работы методика предлагает пользователю для каждой
работы дать сразу три оценки продолжительности.

Оптимистическую – t1;

Ожидаемую – t2;

Максимальную или пессимистическую – t3.
В
результате
математическое
ожидание
продолжительности
работы t для этого распределения рассчитывается по следующим формулам:

𝑡=

𝑤1 𝑡1 +𝑤2 𝑡2 +𝑤3 𝑡3
6

(1)

где w1, w2, w3 – это весовые коэффициенты (w1=1, w2 =4 и w3 =1).
Ожидаемая продолжительность можно найти посредством определения
среднеарифметической
величины
между
пессимистической
и
оптимистической продолжительностью.
При расчете были получены продолжительности, представленные в
таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Наименование
Значение
1
Топт
123
2
Тожид
296
3
Тпес
496
Результаты расчета стохастической продолжительности строительства
объекта представлены на рис. 2.
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Рисунок 2. Расчет методом PERT

Рисунок 3. Стохастический календарный график
(голубая линия – ожидаемая продолжительность; желтая линия –
оптимистичная продолжительность; красная линия –пессимистическая
продолжительность)
Сравнивая два графика (детерминированный и стохастический) можно
сказать, что при помощи стохастического планирования можно создать
график, с учетом несвоевременности выполнения работ.
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1. Болотин С.А., Дадар А.К.Х., Мальсагов А.Р. Анализ современных методов
прогноза продолжительности строительства. Недвижимость: экономика,
управление. 2018. № 4. С. 79-83
2. Добросоцких М.Г. Учет стохастических воздействий при календарном
планировании строительного производства // Известия Юго-Западного
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу алгоритмов
быстрого оценивания мгновенной частоты фазоманипулированного сигнала в
условиях априорной неопределённости его несущей частоты и символьной
скорости. Такие алгоритмы находят применение в первичной обработке в
системах радиомониторинга. В статье приводятся результаты
моделирования работы алгоритмов при широком диапазоне оцениваемого
параметра и на разных интервалах анализа. По результатам сравнения
сделан вывод о сравнительно низкой точности оценивания методом прямой
оценки частоты, построенным на приближенном вычислении производной
мгновенной фазы сигнала.
Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, фазовая манипуляция,
оценка частоты.
Annotation: This article focuses on comparative analysis of fast algorithms
of estimation of phase-shift keying signal’s carrier frequency. Such algorithms may
be applied on signal preprocessing in radiomonitoring systems. In this article I have
given simulation results over a wide range of estimated parameter. The comparison
concludes that direct frequency estimation method, based on approximate derivative
calculation is not accurate enough.
Key words: digital signal processing, phase-shift keying, frequency
estimation.
При решении задач радиомониторинга возникает необходимость в
получении оценок параметров принимаемого сигнала в условиях априорной
неопределённости значительной их в режиме реального времени, то есть, с
минимальными временными затратами. Одним из основных параметров
радиосигнала
является
несущая
частота.
Рассмотрим
модель
фазоманипулированного сигнала, несущие частоты которого могут принимать
значения из диапазона ω ∈ [0.25. . .0.75]π, принимаемого устройством
рабиомониторинга на фоне аддитивного белого шума.
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В общем случае, после переноса на нулевую частоту, аналого-циврового
преобразования и вычисления мнимой составляющей, на входе системы
присутствует выборка квадратурных отсчётов ФМ сигнала с АБГШ:
x[i] = Ȧ[i] = A[i]exp(j(ω ⋅ t + ϕ[i] + ϕ0 )) + η[i],
где ηϕ [] – отсчёты АБГШ,
(1)
ϕ0 – начальная фаза,
ϕ[i] – скачкообразное изменение фазы, обусловленное
манипуляцией.
Домножив на отсчёт комплексно-сопряженного сигнала, получим:
xd [i] = x[i] ⋅ x̄[i − 1]
(2)
= A[i]A[i − 1]exp (j(ωTd + Δϕ[i] + ηϕ [i] − ηϕ [i − 1]))
ψi = arg(xd [i]) = ωTd + Δϕ[i] + ηϕ [i] − ηϕ [i − 1]
(3)
= ϕi + Δϕ[i] + ηϕ [i] − ηϕ [i − 1]
где ϕi – набег фазы за один период дискретизации,
Td – период дискретизации.
Задачу оценивания круговой частоты ω
^ можно решать субоптимальным
алгоритмомом на основе метода максимального правдоподобия.
Предположим, что сигнал на входе блока оценки частоты имеет вид (3), а
величина Δϕ[i] – относительно редкий выбросовый случайный процесс.
Грубое допущение состоит в том, что алгоритм оценивания строится при
Δϕ[i] = 0∀i. Для случайного процесса вида:
ψi = ωTd + ηϕ [i] − ηϕ [i − 1]
(4)
оценка величины ω, линейно связанной с детерминированной функцией Td
на фоне аддитивного нормального шума с СПМ σ2η определяется следующим
образом [1, c. 585]:
sM = ∑M
i=1

Td
σ2η

⋅ Td =

T2d
σ2η

⋅ M; xM = ∑M
i=1

ω
^ = sM −1 ⋅ xM =
где M – ширина окна.

1
Td M

Td
σ2η

⋅ ψi =

Td
σ2η

⋅ ∑M
i=1 ψi ,

⋅ ∑M
i=1 ψi ,

(5)

(6)

Альтернативой этому методу может служить метод прямой оценки
частоты, построенный на приближенном вычислении производной
мгновенной фазы поступающего дискретного комплексного сигнала x. Для
непрерывного времени:
ω
^=

d
dt

[arg(x)] =

d ℜ(x)

[

dt ℑ(x)

]=

d
dt

d
dt

ℜ(x)⋅ ℑ(x)−ℑ(x)⋅ ℜ(x)
|x|2

.

(7)

Оценка производных мнимой и действительной составляющих может
быть получена посредством цифрового дифференцирующего КИХ фильтра [2,
с. 112]. Для рассматриваемой полосы относительных частот ω ∈
[0.25. . .0.75]π
коэффициенты
импульсной
характеристики
дифференцирующего КИХ фильтра hd (n) определяется выражением:
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1 ωB
hd (n) =
∫ ωsin(nω)dω =
2π ωN
=

1
sin(nωB ) − sin(nωB )
(ωN cos(nωN ) − ωB cos(nωB ) +
)
2πn
n
hd (0) = 0; hd (−n) = −hd (n)

(8)

Для повышения точности дифференцирования следует нейтрализовать
эффект Гиббса, для чего отсчёты импульсной характеристики взвешиваются
окном Хэмминга. Частотные характеристики полученного фильтра (ширина
окна равна 11 отсчётам) представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Фазочастотные характеристики дифференцирующего
фильтра
Перейдя в формуле (7) к цифровым сигналам и добавив линии задержки,
получим:
ω
^[i] =

ℜ(x[i])⋅∑ij=i−2N hd [j−N]∗ℑ(x[j])−ℑ(x[i])⋅∑ij=i−2N hd [j−N]∗ℜ(x[j])
|x[i]|2

,

(9)

где ширина окна равна 2N + 1 .
По результатам моделирования работы приведённых выше алгоритмов
оценивания частоты (6) и (9) при ОСШ = 20дБ и различных длинах окон (M=11
и M=41), получены графики зависимости относительной ошибки оценки
частоты от величины оцениваемого параметра, приведённые на рисунке 2.
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Рисунок 2. Сравнительные характеристики алгоритмов оценивания
частоты
Сравнивая точность алгоритмов, можно сделать вывод, что в случае,
когда оцениваемый параметр находится в достаточно широком диапазоне ω ∈
[0.25. . .0.75]π, алгоритм (6) даёт значительно большие ошибки оценки
частоты по сравнению с алгоритмом (9), что делает применение последнего
нецелесообразным.
Использованные источники:
1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. — 3-е
изд.., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1989. — 656 с.
2. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры — Пер. С англ./ Под ред. А. М. Трахтмана
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308

УДК 53.06
Гулина Ю.С.,
Студент магистратуры, кафедры информатика и
вычислительная техника
Сибирский государственный институт науки и технологий
Россия, г. Красноярск
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГНСС ПРИЁМНИКОВ
Аннотация: В статье представлен обзор современных ГНСС
приёмников. Рассмотрены технические характеристики приёмников,
выполнен сравнительный анализ, а также выполнен вывод.
Ключевые слова: ГНСС приёмник, SDR, RTL-SDR BlogV3, SDRPlay,
Airspy HF, KiwiSDR.
Annotation: The article presents an overview of modern GNSS receivers. The
technical characteristics of the receivers are considered, a comparative analysis is
performed, and a conclusion is made.
Key words: GNSS receiver, SDR, RTL-SDR BlogV3, SDRPlay, Airspy HF,
KiwiSDR.
В мире существует немалое количество программных приёмников
сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Диапазон
таких приемников варьируется от любительских до профессиональных.
Главным направлением в развитии навигационных приемников,
является усовершенствование алгоритма обработки сигналов. Для этого
используют технологию под названием Software-defined radio (SDR)
«Программно определяемая радиосистема»[1].
SDR – это радио-телекоммуникационная система, которая может быть
настроена на произвольную полосу частот и принимать различные виды
модулированного сигнала, состоящая из программируемого оборудования с
программным управлением[2]. Основная идея данной технологии состоит в
замене аппаратных устройств радиоприемника или радиопередатчика на их
программные аналоги, то есть произвести переход от устройств, таких как:
фильтры, смесители, модуляторы, демодуляторы, детекторы, к программным
реализациям на обычных персональных компьютерах.
В самом простом варианте структурная схема приемника SDR содержит
пять основных блоков:

приемная антенна;

блок предварительной обработки данных и АЦП (аналогоцифровой преобразователь, FE — front end);

цифровой блок, программируемый пользователем (FPGA field
programmable gate array);

процессорный блок DSP;

блок ПК.
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Рисунок 1. Структурная схема GNSS с цифровой обработкой сигнала.
Рассмотрим несколько существующих программных приёмников на
данный момент.
1
RTL-SDR BlogV3
Программный приёмник ГНСС имеет следующие преимущества:

возможность переноса программного обеспечения (ПО) обработки
сигналов на различные аппаратно-программные средства, не требующая
существенной доработки ПО;

возможность использования различных устройств, реализующих
АЦП сигналов и имеющих интерфейс с электронно-вычислительной машины
(ЭВМ);

возможность гибкой модернизации программного приёмника и
обеспечения приёма новых навигационных сигналов.
Устройство RTL-SDR Blog V3 обеспечивает формирование
оцифрованных выборок навигационных сигналов и передачу их в ЭВМ через
USB порт для дальнейшей обработки. Основные характеристики RTL-SDR
Blog V3 [8]:

АЦП: RTL2832U, 8 бит (I- и Q- выборки);

диапазон частот: 500 кГц – 1766 МГц;

полоса пропускания: до 2,4 МГц.

В составе программного приёмника использовалось следующее
свободно распространяемым программным обеспечением с открытым кодом:

программа rtl-sdr [9];

программный комплекс GNSS-SDR [10];

программный комплекс RTK-LIB [11].
Цена: US $21.00 (1441,21 рублей).
2
SDRPlay
SDRplay— это широкополосный полнофункциональный 14-битный
SDR, который охватывает весь спектр высокой частоты (ВЧ) от 1 кГц до 2 ГГц.
Совмещение с мощным легко доступным программным обеспечением
приёмника SDR позволяет контролировать спектр до 10 MHz одновременно
без конвертера.
Все, что ему нужно, это компьютер и антенна, чтобы обеспечить
отличную функциональность приёмника связи.
Программный приёмник ГНСС имеет следующие преимущества:
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три антенных входа, в том числе высокоомный, который
действительно работает, есть возможность запитать внешний усилитель.

вес всего около 100 грамм;

потребляемый ток: 170 мА.
Программный приёмник ГНСС имеет следующие недостатки:

недостаточно софта под Linux;

зеркальные каналы приема.
SDRPlay, это, наверное, самый бюджетный из качественных вариантов
SDR, имеющих на борту сразу и ультракороткие волны (УКВ),и КВ (диапазон
10 кгц-2 ГГц), и для начинающего подходит идеально.
Цена: US $119.00 (8150 рублей).
3
Airspy HF
Эта весьма любопытная модель очень маленького SDR приемника
появилась на радиолюбительском рынке осенью 2017 года. Как архитектура,
так и уровень интеграции, достигнутый в этой конструкции, позволяют нам
обеспечить максимальную производительность приема по очень доступной
цене. Все основные SDR программное обеспечение поддерживается.
Радиоприемник Airspy HF+ толщиной около 1 см и для этих размеров
необычайно тяжел, поскольку изготовлен из литого алюминия и следует
отметить, что качество внешней и внутренней обработки отличное. В
комплекте идет также USB-кабель.
Основные характеристики Airspy HF+:

рабочий диапазон КВ: 0.5 кГц - 31 МГц;

рабочий диапазон УКВ: 60 - 260 МГц;

чувствительность: -140.0 дБм (0.02 мкВ / 50 Ом на 15МГц);

линейность: +15 дБм IIP3 на КВ при максимальном усилении;

линейность: +13 дБм IIP3 на УКВ при максимальном усилении;

динамический диапазон: 110 дБ (BDR) на КВ;

динамический диапазон: 95 дБ (BDR) на УКВ;

избирательность: 150+ дБ комбинированная (аппаратная +
програмная);

зеркальный канал: 120 дБ (ПО);

выход до 660 кГц 768 ksps IQ;

18 бит встроенный Digital Down Converter (DDC);

22 бит разрешение в полосе 3 кГц используя State of the Art DDC
(SDR and SDR-Console);

+10 дБм максимальный входной ВЧ сигнал;

0.5 ppm высокая точность;

1 PPB точность подстройки частоты;

отличное подавление шумов;

весь рабочий диапазон перекрывается одним ВЧ входом с
высоколинейным переключателем;

улучшено входное согласование;
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не требует установки драйверов: Plug-and-play в Windows Vista,
Seven, 8, 8.1 и 10;

рабочие температуры: -45°C до 85°C;

параметры: 45 x 60 x 10 мм.
4
KiwiSDR
KiwiSDR– это современный SDR-приемник для диапазона КВ от 10кГц
до 30 МГц, 14-битный мультиканальный DDC SDR приемник на базе Xilinx
Artix-7 A35 FPGA. Особенностью, которая отличает его от других SDRприемников, является возможность работать без подключения к
компьютеру. Просто подключите устройство с помощью сетевого кабеля и
маршрутизатора. KiwiSDR-это настраиваемая печатная плата, которую нужно
подключить к компьютеру добавив антенну, источник питания и сетевое
соединение.
Это чрезвычайно интересное устройство, потому что пользователю не
нужно устанавливать драйверы на ПК, и пользователь может легко получить
доступ даже с устройства Apple (Macbook / iMac / iPad).
KiwiSDR– это золотая середина между простейшими приемниками
RTL-SDR и дорогими 16-разрядными приемниками за несколько тысяч.
Программный приёмник ГНСС имеет следующие достоинства:

100% открытый источник/открытая фурнитура;.

интерфейс на основе браузера позволяет одновременно
подключать четыре пользователя;

каждое подключение настраивает независимый канал приемника
по всему спектру;

многоканальная,
параллельная
конструкция
DDC
с
использованием оптимизированных CIC фильтров по ширине;

хорошая производительность при VLF/LF;

автоматическая калибровка частоты с помощью полученного GPS
времени;

простая установка оборудования и программного обеспечения.
Интерфейс конфигурации на основе браузера;

расширительный интерфейс для добавления декодеров и утилит.
Программный приёмник ГНСС имеет следующие характеристики:

рабочий диапазон 10 кГц - 30 МГц (VLF / HF);

удаленное управление через веб-браузер (Firefox, Chrome и т. д.) без установки драйверов;

опция декодирования телеграфа;

режимы модуляции AM / AMN / LSB / USB / CW / CWN / NBFM;

поддержка до 4 пользователей одновременно (4 независимых
получателя);

автоматическая калибровка частоты с использованием GPS;

два SMA-M антенных разъема;

разъем РЧ антенны: SMA и клеммный блок;
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встроенный программно-определяемый GPS-приемник;

GPS получает систему Navstar на частоте L1 1575,42 МГц;

напряжение: + 5 В постоянного тока, 2,1 мм разъем, центральный
контакт положительный;

ток: 1.5A включая Beagle, KiwiSDR powers Beagle через разъемы
заголовка;

параметры: печатная плата KiwiSDR 117 мм * 55 мм.
Цена: US $423.19 (28984,28 рублей)
Таблица 1
Сравнение программных приёмников
RTL-SDR
SDRplay Airspy
KiwiSDR
BlogV3
HF+:
Соотношение
5
4
4
3
цена/качество
Качество
приема,
5
4
4
5
чувствительность,
селективность
Устойчивость
к
4
4
3
4
интермодуляции
и
перегрузкам
Дизайн
конструкция
5
3
3
3
качество сборки
Удобство использования
4
3
3
4
и управления
Общая оценка
23
18
16
19
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что RTL-SDR BlogV3является
наилучшим вариантом исходя из таких критериев как: соотношение цены и
качества, а также по техническим характеристикам.
Использованные источники:
1.
Журнал Беспроводные технологии [Электронный ресурс]. URL:
https://wireless-e.ru/gps/priemniki-gnss/ (дата обращения: 07.06.2020).
2.
Программно определяемая радиосистема [Электронный ресурс].
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 06.06.2020).
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Аннотация: В статье анализируются результаты сбраживания сусла
медового дрожжами различных рас. Изучались как специализированные
дрожжи для медоварения, так и другие расы дрожжей различных
производителей. Сброженный продукт анализировался по нескольким
независимым параметрам.
Ключевые слова: брожение, мед, сусло медовое, дрожжи, расы
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Annotation: The article analyzes the fermentation of honey wort by different
kinds of yeasts. Special mead yeasts were studied along with other yeast varieties of
different origin. The analysis of several independent parameters for the fermented
product was performed.
Key words: fermentation, honey, honey wort, yeast, yeast races.
Одним из направлений развития рынка алкогольной продукции в России и за
рубежом является увеличение ассортимента и объемов производства
спиртных напитков на основе меда.
Напитки из перебродившего меда, часто с добавлением другого
пищевого сырья, являются важной частью истории и культуры у многих
народов Европы [1]. При этом по объективным причинам их производство не
носит массового характера, а до недавнего времени было практически
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незаметно. К напиткам на основе меда относятся не только продукт,
получаемый сбраживанием, но и медовые дистилляты. В Российской
Федерации введена в действие система стандартов, устанавливающих
требования к медоваренной продукции и ее производным (медовухе, медовой
водке, медовому дистилляту) [2–4].
Существует множество различных параметров, влияющих на качество
готовой продукции. В случае медовых алкогольных напитков это такие
факторы, как природа исходного сырья (меда) и его качество, условия
брожения, для дистиллятов – режим перегонки. Брожение является
необходимым этапом в производстве любых спиртных напитков, так как
именно при этом из сахаров образуется этиловый спирт. Сброженный
материал может считаться готовым продуктом или проходить дальнейшую
переработку.
В ходе брожения из одной молекулы гексозы (глюкозы или фруктозы)
получается две молекулы этанола и две молекулы углекислого газа. Эти
вещества относят к главным продуктам брожения, выделяют также вторичные
продукты брожения – глицерин, 2,3-бутиленгликоль, ацетальдегид,
пировиноградную, молочную, янтарную, лимонную, уксусную кислоты,
ацетон, сложные эфиры, высшие и ароматические спирты [5].
Процесс брожения – экзотермический. Поскольку для спиртового
брожения существует оптимум температуры, при проведении процесса в
больших объемах актуальной является проблема теплоотвода.
Сахар, содержащийся в сусле, сбраживается в спирт дрожжами
Saccharomyces cerevisiae. Это одноклеточные эукариотические организмы,
относящиеся к классу аксомицетов [6]. Форма дрожжевой клетки (яйцевидная,
вытянутая, др.) и особенности жизнедеятельности зависят как от расы
дрожжей, так и от условий их развития. Под расой дрожжей понимается
разновидность данных микроорганизмов, которая, при сохранении всех
основных видовых признаков, отличается от прочих разновидностей
второстепенными, но стойкими свойствами, характеризующими их
производственные особенности. От штаммов расы отличаются тем, что
термин «штамм» определяется как разновидность данного вида,
апробированная только в лабораторных условиях [7]. Подбор расы дрожжей
влияет на предельное содержание этанола в сброженном сусле, а кроме того,
на биосинтез веществ, влияющих на органолептические свойства продукта
брожения, часть из которых может перейти в дистиллированный продукт.
Общие принципы спиртового, винодельческого и пивоваренного
производства применимы и к процессам сбраживания медового сусла.
Содержание сахаров в сусле, наиболее подходящее для спиртовых дрожжей,
составляет 18 – 20 %. Некоторые расы дрожжей могут сбродить до 26 %
сахаров, при этом образуется до 16 % этанола. Высокие концентрации сахаров
в сусле (30 – 40 %) приводят к замедлению процессов размножения дрожжей
и брожения [8].
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Сбраживание сусла медового отличается от сбраживания иных видов
сырья тем, что в нем содержатся преимущественно простые сахара (глюкоза и
фруктоза), легко усваиваемые дрожжами. С другой стороны, медовое сусло
бедно необходимыми для роста и размножения дрожжей веществами. В
первую очередь к ним относятся аминокислоты и иные источники доступного
азота. Нагревание меда приводит к денатурации и коагуляции белков, что
следует учитывать при сбраживании медового сусла из пастеризованного
меда. Дрожжам для нормальной жизнедеятельности также необходимы
минералы (фосфор, кальций, цинк, и другие) и витамины, причем в меде
содержание данных компонентов недостаточно [9].
Азот усваивается дрожжами в форме аминокислот (исключая пролин)
или в виде аммонийного (неорганического) азота. Содержание доступного
азота оказывает значительное влияние как на время брожения, так и на
биосинтез веществ, влияющих на аромат конечного продукта. В частности,
добавление доступного азота, снижает производство дрожжами
серусодержащих веществ. Содержание доступного азота менее 150 – 200
мг/мл сусла считается недостаточным [10].
На практике достаточно широко применяется дополнительное внесение
необходимых питательных веществ в сбраживаемую массу. Это могут быть
как неорганические вещества (фосфаты аммония) [9], так и комплексные
питательные смеси различных производителей. Правильно подобранная
подкормка дрожжей оказывает положительное влияние как на скорость роста
и ферментативную активность дрожжевых клеток, так и на
вкусоароматические качества сброженного сусла [10].
В процессе брожения важным параметром является содержание
кислорода. Недостаток кислорода на стадии роста дрожжевых клеток может
привести к снижению скорости размножения за счет торможения синтеза
липидов. С другой стороны, избыток кислорода может привести к окислению
стероидов, необходимых для устойчивости дрожжей к этанолу [10].
Спиртовое брожение в присутствии кислорода прекращается (остановка
брожения под влиянием молекулярного кислорода называется эффектом
Пастера). Наряду с образованием этилового спирта в ходе брожения,
одновременно происходит его химическое окисление кислородом с
образованием нежелательных продуктов. К ним относятся уксусный альдегид
(СН3СНО), метанол (СН3OН), уксусная кислота (СН3СООН) и некоторые
другие. Содержание посторонних продуктов в сброженном сусле, а
следовательно, в продуктах его перегонки, можно значительно снизить,
ограничив доступ воздуха во время брожения (например, за счет установки
водяного затвора) [8].
В целом можно заключить, что на качество конечного продукта
значительное влияние оказывает не только природа исходного сырья, но и
условия сбраживания медового сусла. В частности, среди параметров,
влияющих на конечный результат, можно выделить выбор расы дрожжей,
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осуществляющих сбраживание, температурный режим процесса и его
длительность, а также наличие подкормки дрожжей и способ ее организации.
В настоящей статье описывается экспериментальное исследование
влияния расы дрожжей на ход и результат процесса брожения сусла медового.
Экспериментальная часть
Материалы и методы
В качестве сырья для проведения экспериментов использовался мед
урожая июля 2019 г., цветочный, полифлорный, луговой.
Брожение осуществлялось дрожжами шести рас, а также внесением
перги в расчете на самозаражение сусла дикими дрожжами:
Дрожжи медоваренные Mangrove Jack's mead yeast M05.
Характеристики: высокая спиртоустойчивость вплоть до 18% об.
Рекомендованный диапазон температур 15-30 °C .
Живых дрожжевых клеток: более 5×109 КОЕ/грамм.
Норма задачи 1 г дрожжей на 2,5 л сусла.
Предварительная активация не требуется.
Дрожжи винные Lalvin ICV D-47.
Характеристики: алкогольная толерантность – до 14 % об.
Рекомендованный диапазон температур 15-30 °C .
Активация дрожжей в десятикратном весе воды при 30-40 °C 20 минут.
Норма задачи 1 г дрожжей на 3-5 л сусла.
Дрожжи винные Beervingem.
Характеристики: алкогольная толерантность – до 12 %об.
Рекомендованный диапазон температур 20-25 °C .
Предварительная активация не требуется.
Норма задачи 1 г дрожжей на 4-5 л сусла.
Дрожжи Mangrove Jack's sider yeast М02 для сидра.
Характеристики: содержание азота низкое, устойчивость к СO2 высокая.
Штамм может производить содержание алкоголя более 12% об.
Рекомендованный диапазон температур 12-28 °C .
Живых дрожжевых клеток: более 5×109 КОЕ/грамм.
Норма задачи 1 г дрожжей на 2,5 л сусла.
Предварительная активация не требуется.
Дрожжи Dr. Oetker сухие хлебопекарные.
Характеристики: не требуют предварительной активации.
Рекомендованный диапазон температур 10-30°C .
Норма задачи 1 г на 3 литра.
Дрожжи сухие спиртовые Coobra 7.
Характеристики: Дрожжи с подкормкой.
Устойчивость к спиртам до 16% об.
Рекомендованный диапазон температур 15-30 °C, оптимум – 22-24 °C .
Норма задачи 4 г содержимого на 1 л сусла.
Предварительная активация не требуется.
Перга необработанная
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Содержание сахаров в сусле определялось ареометром и
рефрактометром.
Приготовление сусла варкой
Мед разводили с водой в соотношении 1 кг на 3,5 литра питьевой воды.
Разведенный мед кипятили в течении 30 минут с регулярным помешиванием
и снятием пены, после охлаждали до 25-27 С и ставили на брожение.
Приготовление сусла разбавлением
Мед растворяли в подогретой до температуры + 40 С питьевой воде
интенсивным перемешиванием, в соотношении 1 кг меда на 3,4 литра
питьевой воды и ставили на брожение.
В экспериментов с пергой, соотношение вода : мед : перга составляло
20 : 9 : 1 по массе.
Брожение проводилось при температуре помещения 22 – 23 °C. После
завершения процесса, сброженное сусло сливали с дрожжевой массы и
профильтровывали. После проводилась органолептическая оценка напитков.
по профильно-дескрипторному методу, по выбранным дескрипторам
ставилась оценка от 0 до 5, где 0 – полностью отсутствует, 5 – очень яркий,
Результаты и обсуждение
По показаниям рефрактометра, содержание сахаров в двенадцати
образцах сусла (всех, кроме сусла с пергой) составляло 23,8 °Bx, для сусла с
пергой – 37 °Bx.
Для каждого из двух типов сусла было поставлено по семь
экспериментальных образцов с разными типами сбраживающих агентов.
Образцы обозначали цифровым кодом формата X.Y, где X=1 для вареного
сусла и X=2 для сусла, приготовленного без варки, а Y соответствует номеру
сбраживающего агента в списке, приведенном выше. Контроль брожения
производился ареометрически каждые 24 часа.
Образцы 1.7 и 2.7 в течении трех суток не выказывали признаков начала
брожения, на четвертый день была замечена контаминация образцов
посторонними микроорганизмами. Эксперимент с этими двумя образцами был
прекращен. Также оказались контаминированы образцы 2.1-2.5, поэтому
эксперименты с суслом, полученным разбавлением, пришлось прекратить
почти полностью, кроме образца 2.6, который сбродился насухо.
Таблица 1 показывает ход брожения в образцах, не подвергшихся
контаминации, по показаниям ареометра.
Проведенные анализы показали содержание этилового спирта в
сброженных образцах в пределах 11,5 – 12,3 % об.
Самое быстрое брожение прошло у образцов 1.6 и 2.6 на спиртовых
дрожжах с подкормкой – брожение закончилось за 6 дней.
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Таблица 1 Контроль брожения
день\образец

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.6

0

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1

1,095

1,100

1,100

1,085

1,095

1,095

1,090

2

1,090

1,100

1,100

1,075

1,087

1,075

1,073

3

1,080

1,100

1,100

1,065

1,072

1,050

1,050

4

1,070

1,090

1,100

1,055

1,060

1,027

1,025

5

1,060

1,070

1,097

1,045

1,050

1,005

1,005

6

1,055

1,060

1,080

1,040

1,040

7

1,048

1,055

1,075

1,035

1,032

8

1,045

1,048

1,070

1,032

1,025

9

1,040

1,047

1,063

1,028

1,020

10

1,035

1,042

1,058

1,025

1,015

11

1,030

1,038

1,053

1,020

1,012

12

1,025

1,032

1,045

1,015

1,010

13

1,020

1,027

1,040

1,010

1,007

14

1,015

1,020

1,030

1,007

1,005

15

1,013

1,015

1,027

1,005

16

1,009

1,013

1,024

17

1,005

1,009

1,020

1,005

1,015

18
19

1,010

20

1,005

Самое долгое брожение шло 21 день, у образца 1.3. В данном
эксперименте отмечено очень долгое начало брожения – плотность стала
снижаться только на пятый день.
Предположительно, спиртовые дрожжи, использованные в образцах 1.6
и 2.6 не имели долгого начала процесса брожения из-за введенной в состав
дрожжевого препарата подкормки.
Проведение органолептической оценки сброженного сусла медового.
Для всех образцов было установлено: цвет – от светло-желтого до
насыщенного желтого с легкой опалесценцией; прозрачность – без
посторонних включений; превалирующий запах – медовый.
Органолептическая оценка по запаху представлена в Таблице 2
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Таблица 2 Оценка запаха сброженного сусла
Образец

Характеристика

1.1

Медовый, сладкий, цветочный, легкий, свежий

1.2

Медовый, сладкий, свежий, фруктовый

1.3

Медовый, кисловатый, свежий, с хлебными нотами

1.4

Запах вареного меда, абрикоса, сладкий, свежий

1.5

Запах вареного меда, сладкий, легкий запах хлебной корочки

1.6

Запах вареного меда, сладкий, свежий, с кислинкой

2.6

Медовый, сладкий, свежий, фруктовый

Для органолептической характеризации сброженного сусла медового по
вкусу, были выбраны следующие дескрипторы: медовый, кислый, сладкий,
свежий, горький, фруктово-цветочные тона, дрожжевые тона. Результаты
дегустации представлены в Таблице 3.
Таблица 3 Балловая оценка напитков по выбранным дескрипторам
Характеристика\образец

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.6

Медовый

5

5

4

5

4

5

5

Кислый

1

2

3

2

1

3

2

Сладкий

1

1

2

0

1

0

0

Свежий

3

2

2

3

2

3

3

Горький

0

0

0

1

1

2

2

Фруктово-цветочные тона

3

2

1

3

1

0

1

Дрожжевые тона

0

2

2

0

2

1

0

Наиболее гармоничным и полным вкусом, по мнению дегустаторов,
обладают образцы 1.1, 1.2 и 1.5. В иных образцах либо были отмечены
неприятные оттенки вкуса, либо присутствовал явный вкус, помимо медового.
Наилучшие результаты показал образец 1.5.
В результате проведенной серии экспериментов было показано, что
дрожжи любой расы, специально внесенные в сусло медовое, способны
осуществить брожение с достаточно высокой полнотой. Заражение дикими
дрожжами носит вероятностный характер и для разработки технологии
рассматриваться не может. Достаточно велика опасность контаминации
бродящего сусла медового, что в значительной мере предотвращается варкой
сусла при его приготовлении. Для дальнейших экспериментов предлагается
применять дрожжи, использованные в экспериментах 1.1, 1.2 и 1.5 –
медоваренные, винные и сухие хлебопекарные – и отбирать те расы, которые
производят сброженное сусло с наилучшими органолептическими
показателями.

320

Использованные источники:
1.
Odinsson E. Northern Lore: A Field Guide to the Northern Mind-BodySpirit. Eoghan Odinsson, 2010. 319 p.
2.
ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского
экономического союза “О безопасности алкогольной продукции”, от 05
декабря 2018 года №ТР ЕАЭС 047/2018, Технический регламент [Electronic
resource]. URL: http://docs.cntd.ru/document/551893590 (accessed: 27.05.2020).
3.
ГОСТ Р 57594-2017 Медовухи. Общие технические условия,
ГОСТ Р от 10 августа 2017 года №57594-2017 [Electronic resource]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200146483 (accessed: 27.05.2020).
4.
ГОСТ 32033-2012 Напитки медовые. Общие технические условия,
ГОСТ от 28 июня 2013 года №32033-2012 [Electronic resource]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200103305 (accessed: 27.05.2020).
5.
Глазунов А.И., Царану И.Н. Технология вин и коньяков. Москва:
Агропромиздат, 1988.
6.
Яровенко В.Л., Маринченко В.А., Смирнов В.А. Технология
спирта. Москва: Колос, 2002.
7.
Семихатова Н.М. Хлебопекарные дрожжи. Москва: Пищевая
промышленность, 1980. 200 p.
8.
Оноприйко В.А. Пищевой спирт. Получение, очистка,
использование. Ставрополь: СевКавГТУ, 2001.
9.
Основы сбраживания меда [Electronic resource] // HOMEWINE интернет-магазин домашнего винодела: винные дрожжи, укупорщики,
бутылки.
URL:
https://homewine.com.ua/blog/osnovy-sbrazhivanija-meda
(accessed: 27.05.2020).
10. Yeast Nutrition and Protection for Good alcoholic fermentation |
Lallemand
Wine
[Electronic
resource].
URL:
https://www.lallemandwine.com/en/north-america/expertise-document/yeastnutrition-and-protection-for-good-alcoholic-fermentation-2/
(accessed:
27.05.2020).
11. ГОСТ 6687.2-90 Продукция безалкогольной промышленности.
Методы определения сухих веществ (с Поправкой), ГОСТ от 17 августа 1990
года
№6687.2-90
[Electronic
resource].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200023056 (accessed: 27.05.2020).

321

УДК 355.51
Фименкова Л.П.,
преподаватель математики
кафедры «Математики и естественнонаучных дисциплин»
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
Россия, г. Сызрань
Кушнер Я.А.,
Курсант
2 курс, факультет авиационный
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
Россия, г. Сызрань
Садчиков А.И.,
Курсант
2 курс, факультет авиационный
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
Россия, г. Сызрань
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ
И СРЕДСТВ АВИАЦИИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Аннотация: в статье рассматривается пример применения метода
статического моделирования для выяснения вероятности поражения цели на
основании небольшого количества испытаний.
Ключевые слова: статическое моделирование, генератор случайных
чисел, Метод Монте – Карло, поражение цели.
Abstract: the article considers an example of applying the static modeling
method to determine the probability of hitting a target based on a small number of
tests.
Keywords: static modeling, random number generator, Monte Carlo Method,
target defeat.
Метод назван в честь города, находящегося в княжестве Монако,
который был известен своими многочисленными казино. Сам метод имеет
много общего с рулеткой казино. Основным элементом является
вращающийся шарик, который тоже является генератором случайных чисел.
Математики сильно усовершенствовали его и ныне он представляет из себя
компьютерную программу-генератор случайных чисел. Метод Монте-Карлоэ
т
о
л
ю
б
о
й
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сравнения результатов равновероятных событий на два множества, одно из
которых полностью включает другое. Полностью включенное множество как
раз объявляется как требуемое к отысканию. Более крупное множество,
должно быть заведомо с известным значением.
Пример. Вертолет сбрасывает на цель одиночно в неизменных условиях
4 бомбы. Вероятность попадания бомбы в цель равна 0,6. Для поражения цели
достаточно трех попаданий. Найти вероятность поражения цели и среднее
число бомб, попавших в цель, методом статистического моделирования на
основании 20 статистических испытаний.
Решение.
Случайная величина 𝑋 = {0,1,2,3,4} − число попаданий в цель
распределена по вероятности возможных значений случайных величин Х
вычисляется по формуле
𝑃𝑛,𝑚 = 𝐶𝑛𝑚 𝑃𝑚 𝑞 𝑛−𝑚 , где
𝑚 = 0,1,2,3,4; 𝑛 = 4
4!
𝑃0,4 = 𝐶40 𝑝0 𝑞 4−0 =
0,60 (1 − 0,6)4 ≈ 0,025
0! (4 − 0)
𝑃1,4 = 𝐶41 𝑝1 𝑞 4−1 =≈ 0,154
𝑃2,4 = 𝐶42 𝑝2 𝑞 4−2 ≈ 0,346
𝑃3,4 = 𝐶43 𝑝3 𝑞 4−3 ≈ 0,346
𝑃4,4 = 𝐶44 𝑝4 𝑞 4−4 ≈ 0,129
Из таблицы случайных чисел выберем случайным образом 20 чисел y.
Если 𝑦 ∈ (0; 0,025), то 𝑥 = 0
𝑦 ∈ (0,025; 0,179), то 𝑥 = 1
𝑦 ∈ (0,179; 0,525), то 𝑥 = 2
𝑦 ∈ (0,525; 0,871), то 𝑥 = 3
𝑦 ∈ (0,871; 1), то 𝑥 = 4
Цель поражена, если x=3 или x=4.
Статистическая модель в виде таблицы
Таблица 1. Статическая модель
+ цель поражена
Число
№ испытания Случайное число
- цель не
попаданий
поражена
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  53

  11

Среднее число бомб, попавших в цель
53
𝑚𝑥∗ =
= 2,65(бомб)
20
𝑚𝑥 = 𝑛 ∙ 𝑝 = 4 ∙ 0,6 = 2,4
Число + исходов (цель поражена) – 11,
11
∗
𝑃пор
=
= 0,55
20
∗
Отличие 𝑚𝑥∗ от 𝑚𝑥 и 𝑃пор
от 𝑃пор связано с относительно
небольшим числом испытаний.
𝑃пор = 𝑃3,4 + 𝑃4,4 = 0,346 + 0,129 = 0,475
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СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: ДОЛЖЕН ЛИ ОН БЫТЬ
НЕЗАВИСИМЫМ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Annotation: The article deals with the status of Central Bank and the question
of its independence from the Government. The urgency of this problem is
conditioned by the great importance of the Central Bank in the development of
economy of Russia and other countries, as it performs a number of important
functions. Because of independence or dependence of this organization on the
Government has a huge role in the formation of the countries' economics, this article
analyzes how the independence of the Central Bank is manifested and presents
examples when the Central Bank is completely dependent on the Government and
what it leads to.
Keywords: functions of the Central Bank, status of the Central Bank, regulating
functions of the government, dependence and independence of the Central Bank,
legal index of independence, history of the Central Bank.
Аннотация: В статье рассматривается статус Центрального банка и
вопрос о его независимости от Правительства. Актуальность данной
проблемы обусловлена огромным значением Центрального банка в развитии
экономики России и других стран, так как он выполняет ряд важнейших
функций. Поскольку независимость или зависимость этого органа от
Правительства играет огромную роль в становлении экономики стран, в
данной статье анализируется, в чем проявляется независимость
Центрального банка, приводятся примеры, когда Центральный банк
полностью зависим от Правительства, и к чему это приводит.
Ключевые слова: функции Центрального банка, статус Центрального
банка, регулирующие функции государства, зависимость и независимость
Центрального банка, правовой индекс независимости, история Центрального
банка.
Центральный банк России является банком первого уровня и выступает в
качестве основного банка Российской Федерации. Он является основным
эмиссионным органом страны и кредитно-денежной организацией. Он
выполняет функции центрального координирующего и управляющего органа
кредитной системы Российской Федерации. Центральный банк контролирует
другие банки и имеет право выдавать и отзывать лицензии у банков в России.32
Кому принадлежит и подчиняется Центробанк // SNEG5 [Электронный ресурс] – URL:
http://sneg5.com/obshchestvo/dengi/komu-prinadlezhit-centrobank.html (дата обращения: 22 января 2016).
32
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Центральный банк практически полностью управляет финансовой
системой. Поэтому мы можем сделать следующий вывод: экономическое
развитие страны зависит именно от Центрального Банка, a не от Министерств
экономики и финансов. Основная функция Министерства финансов- собирать
налоги и управлять государственным бюджетом. Эти функции свойственны
для обслуживания финансовой системы, а не для управления ею. A
Министерство экономического развития прогнозирует экономическую
ситуацию в стране и разрабатывает целевые программы социальноэкономического развития, что тоже не является управлением финансовой
системы.
Сложившиеся взаимоотношения с государственными органами властиважнейший фактор, который определяет возможность Центрального банка
выполнять свою главную цель: поддерживать стабильность цен. Для
достижения этой цели помогает тесная взаимосвязь между представителями
Центрального банка и государственных органов власти.
Существует таблица со сводными индексами независимости в странах и
группах.
Таблица 1. Правовые индексы независимости центральных банков (GMTиндекс) c 1995 по 2014 гг. 33

По этой таблице видно, что самый независимый банк-Европейский
Центральный банк (индекс независимости 0,87). Что касается Центральных
банков в отдельных странах, то преобладает банк Англии (индекс
независимости 0,65), банк Японии (индекс независимости 0,47) и ФРС США
(индекс независимости 0,48). К сожалению, независимость Центрального
банка России значительно ниже, чем независимость банков других стран.

33 Моисеев С.Р. Независимость Центрального банка: концепция, методы оценки и влияние глобального финансового
кризиса//Журнал новой экономической ассоциации. -2018.- С.110-136.)
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Экономическую независимость Банка России можно оценить по
следующим критериям:
Таблица 2. Характеристика степени экономической независимости
Центрального банка Российской Федерации по данным на 2016 г.34

На основании таблицы 2 можно сказать, что характер оперативной
экономической прозрачности ЦБ РФ наблюдается, поскольку из семи
показателей шесть характеризуют положительное взаимодействие с
государственными структурами. Только
низкий
уровень
развития
банковского сектора, обусловленный слабым государственным контролем, в
настоящее время требует активного вмешательства Банка России для
устранения негативных тенденций.
Многогранные и сложные задачи, стоящие перед Банком России, все
чаще привлекают внимание ученых из различных областей экономических и
правовых наук. Это результат решения вопросов национальной безопасности
и правопорядка в финансовой сфере, появления новых аспектов социальноэкономического развития государства, борьбы с инфляцией и стабильности
национальной валюты и др.35
Неоспоримым фактом является то, что Конституция РФ выделяет Банку
России особый и независимый статус, но многие авторы все равно
расходятся во мнениях по вопросу о степени независимости Банка России,
которой он должен обладать. Более того, отсутствует общность взглядов и в
оценке способов обеспечения его независимости. Во второй половине XX
стала популярной идея независимости Центральных банков как обеспечение
противодействия инфляционным механизмам пополнения бюджета.
Центральный банк России является юридическим лицом. Несмотря на
то, что Центральный банк имеет федеральные активы (капитал и другие
активы Банка России), он по-прежнему обладает финансовой
независимостью. На основании Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" Банк России сам может
использовать, владеть и распоряжаться активами, включая золотовалютные
резервы.
Макаров О.Н. Параметры оценки независимости и транспарентности деятельности Центрального Банка// Научный
Альманах. -2016.-С.115-118.
35 Химичева Н.И. Исследование правовых актов Центрального Банка РФ в аспектах финансового права // Финансовое
34

Право. 2008. № 9.
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Появление обязательств и конфискация имущества Банка России без его
согласия не дозволяются, если это не оговорено федеральным законом.
Независимость Центробанка выражается в осуществлении своих расходов за
счет собственных доходов. В его компетенции защищать интересы в судебном
порядке, судах иностранных государств, в третейских судах и международных
судах. Даже при наличии хранящегося в Центральном Банке Российской
Федерации запаса золотовалютных резервов государство может
обанкротиться.
Государство и Банк России взаимно не отвечают по обязательствам друг
друга, если они не приняли на себя такие обязательства, или если они
не предусмотрены федеральными законами. Более того, Банк РФ не берет на
себя ответственность за деятельность некредитных и кредитных организаций.
Иногда Банк России принимает на себя такие обязательства, но это лишь в
порядке исключения.
Стоит отметить, что Банк России нельзя до конца назвать независимым.
Он ответственен перед Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации. В ее обязательствах:
- назначение и освобождение от должности Председателя Банка России
(указом Президента Российской Федерации) и членов Совета директоров
Банка России (указом Председателя Банка России этот порядок согласуется с
Президентом Российской Федерации);
- контроль качества состава депутатов Государственной Думы в
Национальном финансовом совете;
- рассмотрение основных направлений единой государственной денежнокредитной политики и утверждение годового отчета Банка России.
Полномочия Государственной Думы:
- принятие решения о ревизии Счетной палаты Банка России и ее
подразделений на основании предложения Национального финансового
совета.
-с участием представителей Банка России проводить парламентские
слушания о его деятельности, а также заслушивать доклады Председателя
Банка России о деятельности данного государственного органа при
предоставлении основных направлений единой государственной денежнокредитной политики и годового отчета.36
Центробанк финансово независим от государства, а правительство
зависит от Центрального Банка России. До 2014 года Центральный банк после
выплаты всех налогов и сборов отдавал в бюджет РФ половину своих доходов.
Осенью 2014 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в
федеральный бюджет перечислялось 75% доходов Центробанка. В 2017 году
Центробанк обязали отдавать 15% доходов Внешэкономбанку.
Центральный банк наделен неограниченными возможностями в сфере
денежного предложения, так как он- монополист в эмиссионной деятельности.
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя
редакция)
36
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Показателем эмиссии является уровень реального спроса на деньги.
Правительство уделяет большое внимание социальным приоритетам, поэтому
иногда оно допускает превышение своих расходов над доходами. Если
Центральный Банк будет агентом правительства на финансовом рынке, то
эмиссионное покрытие таких расходов приведет к всплеску инфляции. В
последствии это вызовет недоверие к политике Центрального Банка и к
банковской системе в целом, что послужит причиной убыли депозитов и их
переход в неорганизованные сбережения, недвижимость и прочее.
Результатом станет снижение денежных средств на банковских вкладах и
уменьшение кредитного и инвестиционного потенциала национальной
банковской системы. Чем выше степень независимости Центрального банка,
тем стабильнее денежный оборот.
Стремление правительства осуществить свои желания неизбежно
разгоняет инфляцию. Находящийся под контролем правительства
Центральный банк должен будет ему потворствовать. Если в стране
установлен тоталитарный режим, Центральный Банк становится орудием в
руках власти и источником обогащения элиты. В основном это приводит к
высокому уровню инфляции и экономическому кризису.
Для подтверждения того, что деятельность Центрального Банка
эффективнее, когда он независим от правительства, вспомним ЦБ СССР.
Существует мнение, что ЦБ РФ является полноправным наследником и
последователем существующего раннее Госбанка СССР, но это не совсем так.
Советский банк занимался кредитованием отраслей экономики государства
(народного и сельского хозяйства), а не частных банков и юридических лиц.
Также, Госбанк СССР подчинялся Совету Министров СССР (Правительству).

Рисунок 1. Банковская система в СССР
Эта система не обосновывала эффективность и надежность кредитных
вложений, анализа инвестиционных проектов, а также реальных категорий
доходов и рисков. Все, что анализировалось и планировалось, делалось вне
банковской системы. Здесь не принимались никакие решений, кроме как
технические. Это был, скорее, государственный аппарат контроля, учета,
снабжения
деньгами.
Без
обособленности
и
самостоятельности
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Государственного банка экономика может и будет хорошо функционировать
первое время, но при этом не будет развиваться. Лишь после распада СССР на
территории России появился эмиссионный центр, не подчиняющийся нашему
государству и действующий не в его интересах.
Одним из самых наглядных печальных примеров стала деятельность ЦБ
в нацистской Германии. Рейхсбанк существовал с 1876 по 1945 годы.
Основными его задачей был контроль над стоимостью и объемом
национальной валюты. В функции Рейхспрезидента входило лишь
утверждение кандидатуры Президента Рейхсбанка. Впоследствии Рейхсбанк
лишили возможности осуществлять эмиссию денег, а затем полностью
подчинили его Правительству Германии, поставив его в непосредственное
подчинение «Фюреру и Рейхсканцлеру» Адольфу Гитлеру. Последствия этому
были плачевные: Центробанк Германии стал лишь «шестеренкой» в
экономике страны. Проводимая под нажимом руководства политика
Рейхсбанка помогла вооружить страну и найти деньги на ведение войны,
привлекая иностранные капиталы.
В заключение хочется сделать вывод, что Центральный банк в любом
случае должен быть независим от министерств финансов, экономического
развития и от Правительства как такового. Несмотря на то, что Правительство
и Центральный банк имеют тесное сотрудничество, так как выполняют
сходные функции, они «живут» отдельно друг от друга. Правительство не
вправе предписывать какую-либо политику Банку России, так как он потеряет
свою независимость и не сможет должным образом выполнять свои функции.
В свою очередь это приведет к плачевным последствиям в экономике страны
(вспомним приведенные выше примеры про ЦБ СССР и нацистской
Германии). Для Центрального банка необходима обособленность от
исполнительной власти. Это ограничит способность правительства Банка для
покрытия бюджетного дефицита использовать ресурсы Центрального Банка.
Более того, это сдержит попытки правительства следовать к краткосрочным
хозяйственно-политическим целям в ущерб долгосрочным.
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ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема утилизации
изношенных шин. Также приводятся основные способы переработки
полимерных отходов. Проанализирован патентный поиск решения проблем.
Ключевые слова: переработка, пиролиз, резиновая крошка, отходы.
Annotation: The article discusses the problem of recycling used tires. The
main methods for processing polymer waste are also provided. The patent search
for a solution to problems is analyzed.
Key words: processing, pyrolysis, crumb rubber, waste.
Интенсивное развитие полимерной промышленности приводит к столь
же быстрому росту количества полимерных отходов. Для резиновой
промышленности основным видом подобных отходов являются прошедшие
полный цикл эксплуатации шины. Ввиду особенностей химического строения,
отходы резиновой промышленности крайне медленно разлагаются под
действием погодных факторов и микроорганизмов. Большинство стран на
данный момент разрабатывают свои экологичные и экономически
целесообразные способы переработки отходов шин и РТИ.
Количество изношенных шин в мире увеличивается пропорционально
количеству автомобилей. Захороненные на полигонах отходы шин
представляют значительную угрозу для окружающей среды. В естественной
природной среде автомобильные покрышки разлагаются более 100 лет. Даже
если резина не эксплуатируется, она выделяет определённое количество
химических веществ (всего их может насчитываться до 100). Наиболее
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вредными канцерогенами являются бензопирен и другие полиароматические
углеводороды, которых в шинах обнаружено до 15 соединений. Все эти
вещества входят в список опасных токсикантов. Контакт шин с дождевыми
осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных
органических соединений: диэтилфталата (обладает выраженными
кумулятивными свойствами), дифениламина (класс опасности 3), фенантрена
(класс опасности 2, обнаружена канцерогенность на мышах). При сгорании
шин образуются такие химические соединения, которые, попадая в
атмосферный воздух, становятся источником повышенной опасности для
человека. В этом процессе всегда образуются такие органические соединения,
как пирен (класс опасности 1, опасен при поступлении через кожу), фенантрен
(класс опасности 2, обнаружена канцерогенность на мышах), антрацен
(канцероген). Кроме того, в зависимости от условий сгорания может
образовываться также ряд других органических соединений того же класса нафталин (канцероген, обнаружено мутагенное действие), аценафтилен
(канцероген), флуорен (канцероген), аценафтен (канцероген), бензапирен
(особо опасный канцероген) [1].
Страны с интенсивной автомобилизацией столкнулись с серьезной
проблемой нагромождения выведенных из эксплуатации автомобильных шин.
В США ежегодное количество изношенных шин составляет 16 - 18 млн.т,
причем уже накоплено около 2 млрд. старых шин. В Англии объем
изношенных шин составляет 400 тыс.т, в Японии – 600-750 тыс.т, в Германии
– 460-510 тыс. т, в Италии – около 250 тыс. т. В странах СНГ накоплено более
50 млн.т изношенных шин и в настоящее время ежегодно образуется более чем
250-300 тыс. т. [2].
Уровень переработки и использования амортизированных шин за
рубежом колеблется в очень широких пределах: от 87% в Японии и США, в
Германии он достигает 50%.
В большинстве индустриальных стран есть программы и методы,
которые направлены на поддержку сбора и переработки отработанных
автопокрышек. Однако их эвакуация, захоронение, сжигание, которое
происходит ради уменьшения их вредного воздействия на окружающую
среду, малоэффективны.
В Российской Федерации культура сдачи использованных изделий для
переработки не так развита, как в Европе. В России насчитывается около 4
крупных предприятий по переработки отработанных шин (ООО «КСТ Экология» Смоленская область, ОАО «Чеховский регенераторный завод»
Московская область, ЗАО "Завод переработки покрышек № 1" Владимирская
область,
ЗАО
«Волжский
регенераторно-шиноремонтный
завод»
Волгоградская область).
Изношенные автомобильные шины являются ценным источником
вторичного сырья: резины, технического углерода, металлического корда и т.
д. Известно, что к моменту утраты резиновыми изделиями их
эксплуатационных качеств сама полимерная матрица претерпевает
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сравнительно малые структурные изменения. Это и обуславливает
возможность вторичной переработки и использования разнообразных
резиновых изделий.
Изучая патенты и их применение на производствах, можно выделить два
основных вида переработки изношенных покрышек: пиролиз и механическая
переработка [3].
Способ пиролиза — это один и самых не экологически чистых способов
переработки автомобильных шин и экономически неэффективный способ
утилизации. При переработке получается не качественный мазут, который
пригоден только для топки в печи, именно поэтому малая рентабельность
производства и проблема со сбытом произведенного продукта [4].
Механический способ переработки шин – самый распространенный
способ переработки. Данный способ считается без отходным, так как при
переработки данным способом система оборудования разделяет
составляющие покрышки на разные составляющие:
1. Резиновая крошка, которая используется для производства резиновых
травмобезопасных покрытий, тампонирования нефтяных скважин, добавление
в асфальт и так далее.
2. Текстильный корд, который используется для утепления подвалов,
погребов, перекрытий бетона, производства матрасов и так далее.
3. Металлический корд (металлолом), который переплавляется в новые
металлические изделия.
Данный способ как уже было сказано, считается самым эффективным
как с точки зрения доходности, бездоходности и большой востребованности
выпускаемой продукции. Основной выход в данном методе переработки –
резиновая крошка. Резиновая крошка востребована в России и на сегодняшний
день ощущается даже ее нехватка. За последние годы в виду отсутствия
данного сырья, очень много крошки было завезено из-за рубежа [5].
Наиболее популярной в Европе, несмотря на вредные выбросы, является
термическая переработка шин с целью получения энергии. Лидерами по
использованию данного направления являются Румыния и Польша, где
термолизу подвергается 70–90 % изношенных шин. Следует отметить, что в
целях соответствия европейским экологическим нормам предприятия уделяют
повышенное внимание газоочистному оборудованию [6].
В Северной Америке также большее внимание уделяют методу
пиролиза. Так в Канаде в Университете Лаваля запатентовали способ
переработки использованных шин методом вакуумного пиролиза в реакторе
для получения жидких и газообразных углеводородов и твердого
углеродистого материала. Пиролиз шин проводят при температуре (360 – 415)
°С при атмосферном давлении менее 35 мм рт.ст, так чтобы газы и пары,
образующиеся в реакторе, имели время пребывания порядка нескольких
секунд. Данный способ позволяет увеличить выход жидких углеводородов и
снизить выход газообразных углеводородов, тем самым производить
углеводородные масла с практически максимальным выходом. Эти масла
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имеют высокую теплотворную способность и поэтому подходят для
использовать в качестве топлива для отопления [7].
Второе место по популярности в европейских странах занимает
технология механической переработки, однако в некоторых странах отдают
предпочтение только ей. Так, по данным ETRMA, в Эстонии в крошку
перерабатывается 100 % шин, в Дании – 97 %, в Финляндии – 82 % [6].
В нашей стране отработанные шины перерабатываются наиболее
экологичными методами (переработка в крошку и восстановление). Научнопроизводственная фирма "ЭНТАР" запатентовала способ переработки
изношенных покрышек, при котором отделяют бортовые кольца от покрышки,
разрезают ее вдоль образующей, взмельчают при нормальных условиях в три
стадии. На первой и второй стадиях используют измельчители валкового типа
с наборами фрез с расстоянием между ними 50 - 100 мм и в измельчителе
второй ступени используют калибрующую решетку с отверстиями размером
10 - 40 мм в диаметре. Затем фракционируют полученный измельченный
вулканизат и тонко измельчают на третьей стадии с последующей сепарацией
и фракционированием на сите измельченного вулканизата и последующей его
переработкой путем смешения с вулканизующим агентом и пластификатором
и переработку полученной композиции методом прессования. Измельчение на
третьей стадии осуществляют в аппарате экструзионного типа в условиях
сдвиговых деформаций, достаточных для вскрытия текстильного и
металлического корда без его дополнительного измельчения. Операцию
фракционирования осуществляют через сито с размером ячеек 1-5 мм. Для
смешения измельченного вулканизата с вулканизирующим агентом и
пластификатором используют аппарат со смесительным ротором лопастного
типа с частотой вращения ротора 300 - 1000 об/ мин, степенью заполнения
аппарата 2 - 20% в течение 7-60 c. Прессование осуществляют в пресс-форме
пуансонного типа при температуре (143 - 180) °C, давлении 4-20 МПА в
течение 10-40 мин. Способ позволяет использовать измельченный вулканизат
широкого фракционного состава, снизить энергозатраты, реализовать
оптимальную морфологию частиц измельченного вулканизата, эффективно
его модифицировать. [8].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВЕЛИЧИНЫ
ВОЗДУХООБМЕНА В КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ величин
воздухообмена в классных помещениях школы, рассчитанных из условия
разбавления СО2, а также по кратности и по санитарным нормам на одного
человека. Рассматривается зависимость значений воздухообмена от
территориального расположения здания школы.
Ключевые слова: вентиляция, воздухообмен, качество воздуха,
углекислый газ.
Annotation: The article provides a comparative analysis of air exchange in
classrooms of the school, calculated from the conditions of dilution of CO 2, as well
as in multiplicity and sanitary standards per person. The dependence of air
exchange values on the territorial location of the school building is considered.
Key words: ventilation, air exchange, air quality, carbon dioxide.
Дети в возрасте от 7 до 18 лет проводят большую часть своего времени
в школах. Поэтому важно, чтобы в общеобразовательных учреждениях было
хорошее качество воздуха в помещении.
Проведено множество экспериментов по воздействию СО 2 на
работоспособность учеников. Исследования показывают, что при ПДК более 400
м3/см3 происходит снижение работоспособности школьников, появляются такие
симптомы как головная боль, сонливость, вялость и тошнота. В связи с этим очень
важно рассчитывать воздухообмен в помещении на разбавление CO2.
Для примера посчитаем количество воздуха необходимое для
разбавления СО2 в классной комнате, расположенной:
– в сельской местности – LСО2с.м. ;
– в небольшом городе – LСО2 н.г. ;
– в центре большого города – LСО2б.г. .
Величина воздухообмена для разбавления СО2, Lco2 , м3/ч определяется
по формуле:
Mco ∙ N
Lco2 = co2 2 co2 ∙ μ ,
Cп − Cу
где,
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Mco2 – количество СО2 выделяемое одним человеком, для взрослых
людей занятых умственным трудом 45 г/ч, для детей занятых умственным
трудом - 34 г/ч;
N – количество человек в помещении, чел;
co
Cп 2 – ПДК углекислого газа в помещении, для классных комнат с
высоким качеством воздуха, согласно ГОСТ [1] равно 400 см3/м3;
co
Cу 2 - концентрация углекислого газа на улице, в зависимости от
расположения здания по ГОСТ [1], для сельской местности CСО2с.м. = 350
см3/м3; небольшого города – CСО2н.г. = 375 см3/м3; центра большого города
CСО2б.г. = 400 см3/м3;
µ - коэффициент эффективности системы воздухораспределения, для
системы приточной вентиляции с подачей воздуха в обслуживаемую зону, в
том числе системы вытесняющей вентиляции равен 0,6-0,8 [1].
Так же для сравнения посчитаем воздухообмен по нормируемой
кратности и по санитарным нормам на одного человека.
Согласно СП [2] для учебных кабинетов кратность воздухообмена в 1 ч
должна быть 2, но и не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место.
Согласно СП [3], минимальная площадь учебных кабинетов на одного
обучающегося при фронтальных формах занятий принимается 2,5 м2. Высота
помещения в классных комнатах – 3,6 м. Следовательно, на 1 человека
приходится 9 м3. Определяем воздухообмен из расчета – 20 м3/ч наружного
воздуха на одно место – L20м3/ч и из расчета двухкратного воздухообмена – Lкр.2.
В связи с тем, что концентрация углекислого газа на улице в центре
большого города равна предельно допустимой в помещении для проведения
co
3
3
учебных занятий CСО б .г.= Cп = 400см / м , необходимо устанавливать фильтры
для отчистки наружного воздуха.
Произведем расчет количества воздуха необходимого для разбавления
СО2 в классной комнате, с учетом того, что в приточной камере будет
установлен фильтр тонкой очистки воздуха класса F7, эффективность
которого составляет 80 %.
Расчеты приведены в таблице 1.
2

2

Таблица 1 – Расчет воздухообменов
Мсо2, N, CСО2 с.м. , CСО2 н.г. , CСО2 б.г. ,
г/ч чел см3/м3
см3/м3 см3/м3

co

Cп 2 ,
см3/м3
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LСО2 с.м. ,
м3/ч

LСО2 н.г. ,
м3/ч

LСО2 б.г. , L20м3/ч,
м3/ч
м3/ч

Lкр.2,
м3/ч

45

1

70

75

80

400

44.6

45.4

46

20

18

34

2

70

75

80

400

67.4

68.6

70

40

36

34

3

70

75

80

400

101.0

102.9

105

60

54

34

4

70

75

80

400

134.7

137.2

139

80

72

34

5

70

75

80

400

168.4

171.5

174

100

90

34

6

70

75

80

400

202.1

205.8

209

120

108

34

7

70

75

80

400

235.7

240.1

244

140

126

N, CСО2 с.м. , CСО2 н.г. , CСО2 б.г. ,
чел см3/м3
см3/м3 см3/м3

Cп 2 ,
см3/м3

LСО2 с.м. ,
м3/ч

LСО2 н.г. ,
м3/ч

LСО2 б.г. ,
м3/ч

L20м3/ч,
м3/ч

Lкр.2,
м3/ч

Мсо2,
г/ч

co

34

8

70

75

80

400

269.4

274.4

279

160

144

34

9

70

75

80

400

303.1

308.7

314

180

162

34

10

70

75

80

400

336.8

343.0

348

200

180

34

11

70

75

80

400

370.5

377.3

383

220

198

34

12

70

75

80

400

404.1

411.6

418.0

240

216

34

13

70

75

80

400

437.8

445.9

452.9

260

234

34

14

70

75

80

400

471.5

480.2

487.7

280

252

34

15

70

75

80

400

505.2

514.5

522.5

300

270

34

16

70

75

80

400

538.9

548.8

557.4

320

288

34

17

70

75

80

400

572.5

583.1

592.2

340

306

34

18

70

75

80

400

606.2

617.4

627.0

360

324

34

19

70

75

80

400

639.9

651.7

661.9

380

342

34

20

70

75

80

400

673.6

686.0

696.7

400

360

34

21

70

75

80

400

707.2

720.3

731.6

420

378

34

22

70

75

80

400

740.9

754.6

766.4

440

396

34

23

70

75

80

400

774.6

788.9

801.2

460

414

34

24

70

75

80

400

808.3

823.2

836.1

480

432

34

25

70

75

80

400

842.0

857.5

870.9

500

450

34

26

70

75

80

400

875.6

891.8

905.7

520

468

34

27

70

75

80

400

909.3

926.1

940.6

540

486

34

28

70

75

80

400

943.0

960.4

975.4

560

504

34

29

70

75

80

400

976.7

994.7

1010.2

580

522

34

30

70

75

80

400

1010.4

1029.0

1045.1

600

540
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34

31

70

75

80

400

1044.0

1063.3

1079.9

620

558

34

32

70

75

80

400

1077.7

1097.6

1114.8

640

576

34

33

70

75

80

400

1111.4

1131.9

1149.6

660

594

34

34

70

75

80

400

1145.1

1166.2

1184.4

680

612

34

35

70

75

80

400

1178.7

1200.5

1219.3

700

630

Для наглядности результаты расчёта представим в виде графика показанного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость величины воздухообмена от количества
человек в кабинете для проведения учебных занятий.
1 – из расчета 20 м3/ч наружного воздуха на одно место; 2 – из расчета
двухкратного воздухообмена; 3 – из расчета воздухообмена для разбавления
СО2 в сельской местности; 4 – из расчета воздухообмена для разбавления СО2
в небольшом городе; 5 – из расчета воздухообмена для разбавления СО2 в
центре большого города.
Из графика видно, что величины воздухообмена, рассчитанного по
кратности и по санитарным нормам на одного человека, недостаточно для
разбавления СО2 в помещениях классных комнат.. Соответственно, за
расчётный необходимо принимать воздухообмен, определённый из условия
ассимиляции углекислого газа.
Также прослеживается зависимость величины воздухообмена от
территориального расположения школы – в сельской местности требуемое
количество приточного воздуха для разбавления СО2 заметно ниже, чем в
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центре большого города. Это объясняется меньшим содержанием диоксида
углерода в наружном воздухе за городом.
Вывод. Для сохранения здоровья школьников, повышения их
работоспособности необходимо рассчитывать воздухообмен в помещениях
классных комнат из условия разбавления CO2. С целью уменьшения величины
требуемого воздухообмена и, соответственно, повышения экономичности
работы системы вентиляции, предлагается снижать концентрацию
углекислого газа в приточном воздухе путём его предварительной очистки в
фильтрах.
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация: Методы теории вероятностей находят широкое
применение в современной физике, электротехнике, радиоэлектронике,
метеорологии, астрономии и во многих других науках. Большое значение
теория вероятностей имеет для многих областей военной науки. Ее методы
применяются в теории стрельбы и бомбометании, в теории прицелов и
систем управления огнем, теории боеприпасов, аэронавигации, тактике.
Методы теории вероятностей являются основой при решении задач оценки
эффективности боевого применения авиационных средств поражения.
Ключевые слова: теория вероятностей и математическая
статистика, боевое применение, вероятность попадания в цель, двумерная
непрерывная случайная величина.
Abstract: Methods of probability theory are widely used in modern physics,
electrical engineering, radio electronics, meteorology, astronomy, and in many
other sciences. Probability theory is of great importance for many areas of military
science. Its methods are used in the theory of shooting and bombing, in the theory
of sights and fire control systems, the theory of ammunition, air navigation, and
tactics. Methods of probability theory are the basis for solving the problems of
evaluating the effectiveness of the combat use of aviation weapons.
Keywords: probability theory and mathematical statistics, combat use,
probability of hitting a target, two-dimensional continuous random variable.
Комплексное применение различных наук при решении военных
вопросов является характерной чертой развития военного дела в современных
условиях. В настоящее время широкое применение в военном деле находят
математические методы оценки эффективности боевых действий, которые
изучаются в теории боевой эффективности. В современных условиях роль
командира в организации боевых действий и его ответственность за
принимаемые решения значительно возросли. Наилучших результатов
достигает тот командир, который в своей деятельности опирается на методы
теории боевой эффективности. Знание этих методов позволяет командиру
выбирать наиболее рациональные способы организации боевых действий.
Методологической основной теории боевой эффективности является теория
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вероятностей. Теория вероятности возникла и развивалась из потребностей
практики известные ученые Галилей, Гюйгенс, Паскаль, Ферма и другие при
разработке вопросов теории азартных игр изложении основных понятий
теории вероятности. [1] Методы теории вероятностей находят широкое
применение в современной физике, электромеханике, радиоэлектронике,
метеорологии, астрономии и во многих других науках. Большое значение
теория вероятностей имеет для многих областей военной науки. Её методы
применяются в теории стрельбы, бомбометании, в теории прицелов и систем
управления огнем, теории боеприпасов, аэронавигации, тактике. Методы
теории вероятностей являются основной при решении задач теории стрельбы.
Появление новых образцов современного вооружения требует от российских
военнослужащих непрерывного совершенствования и развития правил
стрельбы и способов боевого использования оружия. В решение этой
серьезной задачи должны внести свой вклад инженеры по испытаниям,
офицеры – руководители огневой подготовки. Помощь в этом им окажет
теория стрельбы. Опыт войн в Афганистане, Кавказе, и Сирийской Арабской
Республики показал, что российские летчики Армейской Авиации,
вооруженные лучшим в мире оружием, оснащены самым лучшими средствами
радиоэлектронной борьбы способны решать любые боевые задачи. Этому
помогает знание теории стрельбы и её правильное применение в бою. Теория
стрельбы основывает свои выводы на объективно существующих
закономерностях, которым подчинены события при стрельбе. Эти события
относятся к категории так называемых случайных событий.
Теория вероятностей - это математическая наука, которая изучает
закономерности в массовых случайных явлениях. Для того чтобы правильно
применять вооружение военной техники, правила стрельбы, и сознательно
применять все это на практике, нужно уметь разбираться в основных
положениях теории вероятностей. Возможность заранее рассчитать, до
производства опытов, вероятность исхода какого-либо события имеет в
п
р
а
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Задача. Производится стрельба по цели, имеющей вид прямоугольника
ч сторонами 10х19 м. Плоскость стрельбы перпендикулярна большей
со
е
стороне.
Центр рассеивания снарядов (ЦРС) находится ближе центра цели на
н = 8(м) и вправо от него на 𝑙 = 5(м). Известны вероятные отклонения по
𝑆
ь
направлению
и дальности Е 𝑥 = 2,4, Е𝑦 = 12. (рисунок 1) [2]
Требуется:
в
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1) найти вероятность попадания в прямоугольник при одном выстреле;
2) найти вероятность 3 попаданий в прямоугольник из 4 выстрелов.

Рисунок 1. Цель задана прямоугольником, стороны которого параллельны
осям рассеивания.
1) Точка прицеливания совпадает с центром цели. Исходя из размеров цели,
находим   5 ,   5 ,   4,5 ,   4,5 .
Т.к. случайные величины X и Y распределены по нормальному закону, то
используя таблицу значений приведенной функции Лапласа найдем:
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4
4
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  0,995  0,362  0,09.
4


Получили вероятность попадания в прямоугольник при одном выстреле:

Pnon  0,09 .
2) Получено, что вероятность попадания в прямоугольник при одном выстреле
p=0,09. Найдем вероятность попадания в цель 3-х бомб, если сбрасывается 4
бомбы. Производится сбрасывание бомб в неизменных условиях, т.е.
m
m n m
применим формулу Бернулли: C m ,n  C n p q
.

343

P3,4  C 43 p 3 q 4 3 

4!
4!
 0,09 3  (1  0,09) 
0,09 3 0,91  4  0,000729  0,91  0,0026  0,003.
3! (4  3)!
3!1!

Теория вероятности помогает оценить эффективность авиационного
вооружения. Что в свою очередь имеет большое значение. Так как теория
вероятностей позволяет предвидеть ожидаемые результаты боевого
применения авиации, определить количество сил и средств, необходимых для
выполнения конкретной задачи, выбрать и обосновать рациональные способы
нанесения удара.[3]
Использованные источники:
1. Алейнов В.П. и др. Теория вероятностей и боевой эффективности.
Учебник для курсантов высших военных авиационных училищ летчиков и
штурманов. Под общ.ред. П.И. Андриенко. М.: Воениздат, 1979 г. 176 с., с ил.
2. Шалугина Т.В. Методические рекомендации и задания для
выполнения курсовой работы по дисциплине «Математика»: учебно-метод.
пособие / Е.Ю. Панцева, Т.А. Миронова, Л.П. Фименкова. – Сызрань: Филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани, 2016.- 47с.
3. Теория вероятностей в военном деле. Шайхеев В.В. В сборнике:
Современные исследования в сфере естественных, технических и физикоматематических наук. Сборник результатов научных исследований. Киров,
2018. С. 710-714.

УДК 693.547.3
Юсупов Т.Н.,
студент магистратуры
2 курс, Строительный факультет
Санкт-Петербургский государственный
344

архитектурно-строительный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЗИМНЕГО
БЕТОНИРОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: Многие города нашей страны находятся в условиях
сурового климата, что значительно затрудняет производство бетонных
работ. В связи с этим были разработаны методы зимнего бетонирования,
которые облегчают производство работ[1]. В данной статье рассмотрена
технико-экономическая оценка методов зимнего бетонирования для
тонкостенных конструкций.
Ключевые слова: зимнее бетонирование, метод «термоса»,
противоморозные добавки, электродный прогрев, индукционный нагрев.
Annotation: Many cities in our country are located in a harsh climate, which
makes it much more difficult to produce concrete works. In this regard, methods of
winter concreting have been developed that facilitate the production of works. This
article discusses the technical and economic assessment of winter concreting
methods for thin-walled structures.
Key words: winter concreting, thermos method, antifreeze additives, electrode
heating, induction heating.
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции являются
наиболее применяемыми и распространенными при возведения многоэтажных
зданий. Осуществление бетонирования в зимний период наиболее
ответственный этап строительства зданий и сооружений.
В данной статье будем рассматривать зимнее бетонирование
тонкостенных конструкций.
Тонкостенные конструкции – это конструкции с развитой поверхностью
и толщиной до 200-250 мм (перегородки, полы, оболочки и др.).
Для тонкостенных конструкций подходят следующие методы[2]:

метод «термоса» с добавлением противоморозных добавок;

метод электротермообработки.
Проведем сравнительный анализ этих методов, и выявим самый
экономичный.
Из методов электротермообработки (методы электропрогрева) будем
рассматривать наиболее распространенные электродный прогрев и
индукционный нагрев.
Расчет производим для возведения перегородки V= 150 м3 толщиной
100 мм в городе Новосибирск.
На основании нормативных документов в таблице 2 представлены
стоимость и трудоемкости работ по бетонированию[3,4,5].
Также были определены затраты на обогрев.
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Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии на обогрев в 2020 году составляет
4,52 руб[3].
В таблице 1 представлен расход электроэнергии различных методов
прогрева (расход на 1 м3)[1].
Таблица 1. Расход электроэнергии различных методов прогрева
бетона
Расход электроэнергии,
Наименование
кВт*ч
Метод «термоса»
50-80
Прогрев электродами
80-120
Индукционный прогрев
120-180
Метод «термоса» с хим. добавками:
Общая стоимость затрат на электроэнергию при прогреве 150 м3
составит 54 240 рублей (4,52*80*150).
Электродный прогрев:
Общая стоимость затрат на электроэнергию при прогреве 150 м3
составит 81 360 рублей (4,52*120*150).
Индукционный нагрев:
Общая стоимость затрат на электроэнергию при прогреве 150 м3
составит 122 040 рублей (4,52*180*150).
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Таблица 2. Расчет стоимости и трудоемкости работ по бетонированию
В том числе, руб.
Эксплуатация
Материалы
машин
Хар-ка
Прямые
Наименование и номер
Затраты труда
Оплата
В т.ч.
строит.
затраты,
расценок
рабочих чел-ч
труда
оплата
Расход
работ
руб.
рабочих
всего
труда
неучтенных
машинист материалов
ов
6-01-031-4
Устройство стен с
100 мм
126442,14 12274,58 8440,91
1218,38
105726,66
1337,10
утеплением
6-01-031-4
Устройство стен с
100 мм
263504,30 16793,39 23990,39 1594,92
222720,53
3369,30
электропрогревом
06-01-121-03
Устройством стен в
100 мм
375264,75 70972,34 27071,09 3992,10
277468,43
7743,30
опалубке
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Полная стоимость возведения 150 м3 перегородки толщиной 100 мм в
ценах февраля 2020 года рассчитывается как сумма затрат на электроэнергию
и прямых затрат с учетом коэффициента, учитывающего переход из цен 2001
года на февраль 2020 года, равного 4,225 (стоимость представлена в таблице
3).
Таблица 3. Общая стоимость методов зимнего бетонирования для
тонкостенных конструкций
Метод «термоса»
Электродный
Индукционный
Метод
с хим. добавками
прогрев
прогрев
Стоимость
588 458,04
1 194 665,70
1 707 533,57
Из всего вышеперечисленного можно сказать, что метод «термоса» с
хим. добавками самый экономичный для возведения тонкостенных
конструкций.
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Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. № 9 (48). С. 7-25;
2. Колчеданцев Л.M., Васин А.П., Осипенкова И.Г., Ступакова О.Г.
Технологические основы монолитного бетона. Зимнее бетонирование. СПб:
изд-во Лань. 2018. 280 с.;
3. ФЕР 81-02-06-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные
единичные расценки на строительные и специальные строительные
работы.
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URL:
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железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные
сооружения. [Электронный ресурс]. - URL: https://docs.cntd.ru/ (дата
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5. ГЭСН 2001-06 «Бетонные железобетонные конструкции» [Электронный
ресурс]. - URL: http://gostrf.com/normadata/1/4293827/4293827690.htm (дата
обращения 12.05.2020).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА СРЕДЫ АЛЛЕИ
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Аннотация: исследование проведено по существующему внешнему
средовому пространству (территория кампуса) профильного учреждения
Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), крупнейшего
учебного и научного учреждения Хабаровского края. Университет является
центром по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Территория кампуса представляет собой городской локальный комплекс
интегрированного типа.
В то же время в образовательной среде существует несоответствие
имеющейся архитектурной среды современным функциональным и
технологическим требованиям к образовательным процессам.
Ключевые
слова:
образовательная
среда,
проектирование,
исследование, территория, комплекс.
Abstract: the study was conducted on the existing external light space
(campus territory) of the profile institution of the Pacific state University (PNU), the
largest educational and scientific institution in the Khabarovsk territory. The
University is a center for training highly qualified specialists. The campus territory
is an integrated urban local complex.
At the same time, in the educational environment, there is a discrepancy
between the existing architectural environment and modern functional and
technological requirements for educational processes.
Keywords: educational environment, design, research, territory, complex.
1. Анализ существующей аллеи входной группы Тихоокеанского
государственного университета.
1.1 Анализ и физическое описание пространства.
При входе мы наблюдаем три направляющие дорожки из
асфальтобетона, которые выстраиваются за счет двух направляющих
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насаждений из цветов и кустарника Сливы трехлопастной (Луизеания).
Размер проектируемой площади примерно 11498,76 м^2. Осветительных
приборов насчитывается ровно 48 уличных фонарей, высотой 4,5м.
На входе в центральную аллею мы видим по правой и левой стороне
первые две аллеи длиной 18,9м и шириной 4,5м. На них высаживается
цветочное наполнение, что происходит каждый год. Данный объем решается
интересным цветочным колористическим решением. На внешней стороне
каждого цветника вначале и конце располагается уличный фонарь, который
имеет сверху центральный и два по бокам сферических плафона. По двум
боковым аллеям мы можем увидеть идентичное расположение уличных
фонарей. Осветительные приборы работают исправно.
После первой композиции из двух направляющих аллей мы попадаем в
переходную зону, которая имеет по левую и правую сторону углубления. На
правой стороне углубление в виде полукруга, у которого две крайние точки
отдалены на расстоянии 10,8 м, глубина от центра визуальной линии до края
дуги 6,2м. Эта зона предполагает рекреационный характер. Но мебельное
оборудование не наблюдается. Присутствует мусорная урна и уличный
фонарь. На левой стороне мы видим прямоугольное углубление шириной
10,8м и глубиной 15,3м. В этом месте проводятся небольшие представления в
честь праздников, мероприятий связанных с университетом ТОГУ. Уличное
оборудование отсутствует.
Дальше проходя по центральной аллее мы созерцаем две прямоугольной
формы куртины, на которых высажена Слива трехлопостная, известная также
как Луизеания трехлопастная. В каждой куртине по несколько кустарников. С
внешной
стороны
этих
насаждений
располагается
однотипное
светотехническое оборудование. Далее при прохождении по центральной
аллеи, после второй композиции из двух параллельно расположенных
насаждений из кустарника Луизеании в направлении к университету, мы
попадаем в очередной пешеходный разрыв, который имеет два по бокам
зеркально расположенных визуально углубления (глубина 6,2м , расстояние
между двумя крайними точками 10,8 м) и предполагают собой рекреационную
зону.
Также расположены уличные фонари по двум краям каждой
дугообразной зоны.
Ширина центральной аллеи равна 3,6м, а крайних по 2,7м. Длина всей
аллеи равна 85,5м. Центральная аллея имеет 34 осветительных уличных
фонаря. Материал мощения - асфальтобетон (рис 1). После прохождения всей
центральной аллеи мы можем увидеть площадь перед главным входом в
университет, по обе стороны которой идут две дороги с каждой стороны. Они
направлены к университетским кампусам и парковкам, образуя регулярную
симметричную планировку. Также можем заметить на газонах различные
виды деревьев и кустарников, которые выстроены в определенной
композиции, по направлениям дорожек (рис. 1).
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Рисунок 1. Центральная аллея Тихоокеанского государственного
университета.
1.2. Этнографическое наблюдение. За весь период наблюдений (месяц)
за пространством можно отметить следующее. Большее количество людей по
аллее проходит в период с 8.30-9.00 часов утра. Аллея выполняет
первоначальную свою функцию (транзитную) и дает направление к дверям
университета. Большую популярность аллея имеет в весеннее время, когда
Луизеания расцветает, и это волшебство продолжается в течении нескольких
недель. После, снова наступает скучная примитивная суета, и аллея
превращается в мост между университетом и автобусной остановкой.
Проведенный анализ существующего довольно скудного уличного
оборудования а также данные проведенного опроса, показали прямое влияние
существующего скучного пространства на активность студентов.
Существующие проблемы.
В обычное дневное время в этом растительном пространстве,
окруженном березами, елями, дубами, тополями и другими видами деревьев и
кустарников, студенты, как и преподаватели не задерживаются, разве что
только покурить, чтобы потом пойти дальше по своим делам. Если нужно
положить вещи, то это составляет проблему, ввиду отсутствия нужного
количества мебельного оборудования (посадочных мест и пр.), отсутствует.
Так же не учтен момент дождливой погоды (анализируя дальневосточный
климат дожди могут идти довольно часто, особенно осенний период), о чем
говорит полное отсутствие каких либо навесов
Был проведен опрос у посетителей образовательного пространства поступило очень много отзывов о нехватке посадочных мест более
современного уровня, озеленения разного колористического решения,
интересного наполнения в виде арт-объектов, навесов, композиции,
отсутствие мест для самоподготовки студентов в свободное от занятий время,
негодность старого наземного покрытия, в следствии чего образование
большого количества луж на исследуемой территории в дождливые дни.
После долгих наблюдений, расчетов, мнений студентов, преподавателей
и других почетных граждан этого пространства, посещает мысль, что
необходимо сделать аллею более привлекательной, комфортной, с духовной
точки зрения, благоприятной, удобной, эстетической и гармоничной. Аллея не
должна оставаться просто транзитом от остановки до университета, а стать
частью и средой образовательного пространства.
351

2. Проектное предложение.
Эстетические и эргономические свойства пространства ВУЗов являются
сильнейшими способами привлечения, подстегивающие желание российской
молодежи в них поучиться [1]. Свойства пространства, которые они видят,
красоту, функциональность, удобство — реализуют образ иного опыта, знания
и других компетенций. В связи с этим предложено сохранение основного
композиционного решения плана исследуемой территории.
Также
разработано несколько элементов авторского оборудования (автор Артюхов
И.С.):
- проектирование приветственной входной арки (образ "Ворота в
будущее"). Арка будет состоять из трех частей, которые будут направлены на
каждую аллею, ведущую к дверям университета.
- для разнообразия существующего скучного планировочного узора
будет изменено планировочное решение исследуемой территории;
пространство будет дополнено авторским оборудованием для
возможности дополнительных занятий в теплое время года;
- организация пешеходной доступности всех сооружений комплекса.

Рисунок 2. Входная арка.

Рисунок 3. Уличное оборудование.

Рисунок 4. Уличное оборудование.

Рисунок 5. Уличное оборудование.

Заключение. Физическое пространство студенческого кампуса
реализует как обучение, так и возможность для социальных взаимосвязей. Эти
взаимодействия приводят к вовлечению учащихся, также помогают создавать
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сообщества, стимулирующие студентов к успехам в учебе [3]. В настоящее
время в проектировании общественных пространств наблюдается сложная и
противоречивая картина. Однако, в целях получения социальноэкономического
эффекта
и
существенного
улучшения
качества
пространственной организации жизнедеятельности людей, в ближайшие годы
ожидается стремительное усиление инновационно-стратегического подхода к
проектированию данных пространств [2].
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ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫБОРУ СКВАЖИН ДЛЯ
БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ
Аннотация: В данной статье анализируются требования
предъявляемые к выбору скважин с боковыми. Актуальность статьи
объясняется тем что очень много скважин находиться в бездействии и их
необходимо разрабатывать. Так же одна из основных причин бездействия
скважин – авария, то есть прекращение технологических процессов,
вызванное поломками. Эти и многие другие проблемы решает зарезка боковых
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стволов. Зарезка боковых стволов – это эффективная технология,
позволяющая увеличить добычу нефти на старых месторождениях.
Ключевые слова: добычи углеводородов, новые технологии, бурения,
боковой ствол, разработка, увеличение нефтеотдачи, эксплуатации запасов
геофизические методы исследования скважин, инклинометрия.
Annotation: This article analyzes the requirements for the selection of wells
with lateral. The relevance of the article is explained by the fact that a lot of wells
are inactive and need to be developed. One of the main reasons for inaction of wells
is an accident, that is, the cessation of technological processes caused by
breakdowns. Sidetracking solves these and many other problems. Sidetracking is an
effective technology to increase oil production in old fields.
Key words: hydrocarbon production, new technologies, drilling, sidetracking,
development, enhanced oil recovery, exploitation of reserves, geophysical methods
for well research, inclinometry.
Буровые наклонно-направленные и горизонтально боковые работы
проводятся для того, чтобы увеличить объём извлечения нефти из
продуктивных пластов, интенсификации системы разработки месторождений
и фондоотдачи капиталовложений. Но, прежде чем начинать подобные
работы, необходимо разработать специальный регламент, в котором будут
указаны все основные параметры будущей конструкции.
В целом же бурение боковых стволов включает в себя следующие этапы
работ:
1) выбор основных стволов для заданных скважин;
2) расчёт интервала для вырезания «окна» в эксплуатационной колонне;
3) расчёт профиля для скважины;
4) Проведение геофизических исследований скважин (ГИС)
4) бурение боковых стволов;
6) обсаживание ствола при помощи эксплуатационной колонны;
7) освоение скважины.
Выбирая скважину для бурения боковых стволов, нужно учитывать ряд
важных моментов.
К ним относятся:
1) текущие характеристики эксплуатации скважины;
2) техническое состояние эксплуатационной колонны;
3) качество крепежа;
4) фактическое пространственное положение ствола.
5) Также нужно провести гироскопическую инклинометрию.
6) Хорошая информационная база по ГИС и по керну для правильной
зарезки БС.
Выбирая интервал забуривания мы от геофизических исследований
скважины, место зарезки буровых стволов нужно выбирать как можно ближе
к забою основного ствола. По ГИС можно определить качество
цементирования затрубное пространства, если цементный камень имеет
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достаточно низкое качество, либо он отсутствует совсем, необходимо
повторно зацементировать затрубное пространство эксплуатационной
колонны.
Перед
цементированием
выполняется
предварительное
перфорирование, чтобы была возможность закачать тампонажный раствор.
Проводить повторное цементирование можно после монтажа клинотклонителя, а также после того, как вырезано «окно» [2].
Чтобы выполнить зарезку боковых стволов с помощью отклоняющегося
клина, необходимо установить технологический мост из цемента, который
создается путем закачки цементного раствора. При этом верхняя часть
цементного моста всегда располагается выше муфты обсадной колонны.
Данное требование указано в инструкции по эксплуатации клин-отклонителя.
Если не соблюдать данное условие, то прочность моста будет значительно
ниже, что в итоге скажется на сроке службы всей конструкции. Для установки
цементных мостов лучше всего применять специальные тампонажные
растворы, которые повышают прочность, износостойкость и другие физикомеханические свойства конструкции. Прежде, чем спускать взрывной пакер, в
зоне установки цементного моста эксплуатационную колонну очищают от
загрязнений при помощи скребка, а скважину промывают [1].
После того, как цементный раствор затвердел, определяется верхняя
граница цементного моста. Если необходимо, мост забуривается до нужной
глубины, а эксплуатационная колонна опрессовывается под высоким
давлением, предварительно согласовав это с НГДУ. Если прессование не дало
положительного результата, то выясняется причина, почему так произошло, а
также принимается ряд мер, в ходе которых устраняются все недочеты, а
конструкция становится абсолютно герметичной.
Одним из самых главных условий правильной и эффективной
разработки месторождения БС является качественное и максимально точное
проектирование их траекторий. Основная задача, которую необходимо
выполнить
при
проектировании
профиля,
это
сформировать
регламентирующие определения комплексных параметров, необходимые для
его расчёта. Кроме того, нужно правильно рассчитать все выходные
параметры траектории будущего бокового ствола при помощи инклинометрии
[3].
Сами профили бывают двух видов:
1)обычный. Это кривая линия, располагающаяся в одной
(горизонтальной или вертикальной) плоскости;
2) пространственный. Он представляет собой кривую пространственную
линию.
К главным элементам профиля БС относятся следующие аспекты:
2) набор;
3) стабилизация (состояние устойчивости);
4) изменение зенитного угла.
Благодаря сочетанию этих трех интервалов позволяет получить
практические любые профили.
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Все вышеуказанные профили являются плоскими, т.е. их проектируют в
одной (горизонтальной или вертикальной) плоскости. Когда выполняется
проводка БС в сложных геологических условиях, например, в горах, когда
грунт влияет на итоговую траекторию бокового ствола, нужно использовать
пространственные профили. В них предусмотрен специальный участок, где
зенитный угол и азимут могут изменяться. Чтобы правильно спроектировать
подобный профиль, необходимо максимально точно вычислить координаты
места зарезки ствола, относительно координат проектной точки. Также
необходимо учесть все возможные искривления скважины при дальнейших
бурильных и сверлильных работах.
Определяя наиболее подходящий профиль, нужно руководствоваться
следующими важными аспектами:
1) наличие оборудования и уровень его технологичности;
2) насколько сочетаются выходные и входные параметры.
Проектируя БС, учитывайте, возможно ли пересечение соседних
стволов. Определяется это при помощи автоматизированных расчётов в
специальных
программах.
При
необходимости
профиль
может
проектироваться, как плоскостным, так и пространственным. Выбор данного
параметра зависит от требуемых условий.
Чтобы спроектировать профиль, необходимо учитывать следующие
требования:
1)насколько
достоверно
пространственное
расположение
эксплуатационной колонны;
2) насколько достоверно расположение эксплуатационного объекта;
3) степень свободы входных параметров. Это необходимо, чтобы
оптимизировать процесс построения траектории. Все основные параметры
отражаются в техническом задании, которое составлено для разработки
проектной документации на проведение строительных работ;
4)оценить погрешности расчётов. Необходимо максимально точно
высчитать все параметры, чтобы исключить любые ошибки.
Входная точка может отходить от вертикальной проекции точки
забуривания. Минимальный отход может быть ограничен зенитным либо
максимально допустимым углом искривления в месте бурения.
Рассчитать интенсивность искривления БС можно по следующей
формуле: I = 573/R. Здесь R – это радиус кривизны ствола. Измеряется он в
метрах.
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УГАРНЫЙ ГАЗ. ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Угарный газ. Признаки
отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении». Рассмотрели,
что из себя представляет угарный газ, как действует на организм человека и
какие будут последствия. Затем выяснили принцип воздействия угарного
газа и как правильно оказать первую медицинскую помощь при отравлении
угарным газом.
Ключевые слова: особенности, принцип, оказания первой помощи.
Annotation: The article considers the topic - “Carbon monoxide. Signs of
carbon monoxide poisoning. First aid for poisoning". We examined what carbon
monoxide is, how it affects the human body and what the consequences will be. Then
they found out the principle of exposure to carbon monoxide and how to provide first
aid in case of carbon monoxide poisoning.
Keywords: features, principle, first aid.
Угарный газ представляет собой бесцветный химический элемент,
который является результатом горения. Он присутствует в атмосфере,
допустимая норма которого составляет – 0,04%. Превышение данного
показателя, например, в крупных городах, может стать причиной ухудшения
состояния здоровья. Длительное нахождение в здании, где концентрация газа
значительно превышена – повышает вероятность летального исхода.
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Рисунок 1. Памятка об угарном газе.
Превышение данного показателя, например, в крупных городах, может
стать причиной ухудшения состояния здоровья. Длительное нахождение в
здании, где концентрация газа значительно превышена – повышает
вероятность летального исхода.
Принцип воздействия угарного газа на организм
При вдыхании воздуха, где присутствует данный газ в количестве,
которое существенно превышает допустимую норму, происходит остановка
работы клеток крови – гемоглобина. Их основная функция состоит в
транспортировке кислорода в организме. Длительное вдыхание угарного газа
существенно замедляет работу данных клеток. В результате – человек
испытывает недостаток чистого кислорода.
Это проявляется в головокружении, головной боли, сухом кашле,
повышении артериального давления (легкое отравление при концентрации до
0,08%), а также возможно появление сильного шума в ушах и сонливости
(отравление средней тяжести – до 0,3%). Как правило, в таких ситуациях
человек теряет сознание. Если ему не оказана помощь, то при повышении
концентрации угарного газа в помещении до 1,2% наступает летальный исход
в течение 1 минуты вдыхания СО.
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Рисунок 2. Три степени тяжести отравления угарным газом по симптомам.
Особенности оказания первой помощи
Угарный газ особенно опасен в замкнутых пространствах. Один из
основных источников его распространения – работа двигателей внутреннего
сгорания автомобилей, попадание в атмосферу в результате работы
промышленных предприятий, а также при возгорании сооружений. Таким
образом, процедура оказания первой помощи условно подразделяется на 3
этапа:
Совершение первичных действий в очаге поражения
Если нет возможности вынести человека из зоны воздействия угарного
газа, то на него надевается противогаз, который оборудован гопкалитовым
патроном. Время действия фильтрующего эффекта зависит от общего
показателя концентрации газа, однако оно не может превышать 2-х минут. За
этот период человек должен быть эвакуирован из зоны распространения СО.
Первая помощь вне очага действия газа
При транспортировке человека в среду, в которой количество СО
находится в допустимом диапазоне, с него снимается противогаз, а также
удаляется стесняющая дыхание одежда. После этого принимаются меры по
нормализации уровня кислорода в организме. Если речь идет о современных
методах лечения, то применяется кислородная терапия при использовании
специализированного оборудования – барокамер. При их отсутствии человеку
дается кислород, и совершаются действия по повышению температуры его
тела. Для ускорения реабилитации пострадавшего необходимо облучать
кварцевой лампой. Такой подход способствует распаду карбоксигемоглобина,
который представляет собой ключевую составляющую СО.
Первая помощь при потере сознания и отсутствии дыхания
В таком случае принимаются меры по искусственной вентиляции
легких. Используются ручные дыхательные приборы. В ряде случаев
длительное вдыхание угарного газа может стать причиной прогрессивности
сердечной недостаточности. В таком случае подкожно вводится 1 мл
кордиамина и аналогичная дозировка раствора кофеина.
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На данном этапе дальнейшее оказание первой помощи не принесет
видимых результатов. Пострадавший должен быть эвакуирован в ближайшее
лечебное заведение. В профилактических мерах человеку, подвергшемуся
влиянию чрезмерного количества СО, назначаются антибиотики. Это снизит
риск развития воспалительных процессов дыхательных путей и
прогрессирования хронического бронхита/пневмонии.

Рисунок 3. Первая помощь при отравлении угарным газом.
Использованные источники:
1. Портал пожарной безопасности. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--016kcaj2c6aih.xn-p1ai/articles/instruction/ugarnyj_gaz_priznaki_otravleniya_ugarnym_gazom_pe
rvaya_pomow_pri_otravlenii/ (дата обращения: 22.06.2020).
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Промысловая подготовка нефти занимает важное положение среди
основных процессов, которые связаны с добычей, сбором и
транспортированием товарной нефти потребителю- нефтеперерабатывающим
заводам или на экспорт. От качества подготовленной нефти зависят такие
показатели, как эффективность и надежность работы магистрального
трубопроводного транспорта, качество полученных из нее продуктов [1].
В данной работе рассмотрены 3 варианта модернизации установки
подготовки нефти расположенной в Уральской части России. Основной
актуальной проблемой данной установки является то, что продукт - товарная
нефть с содержанием воды 0,8% не соответствует требованиям ГОСТ 518582002 и не относится к нефти первой категории. Целью усовершенствования
установки является повышение качества товарной нефти за счет снижения
содержания воды в нефти.
В работе рассмотрены следующие способы обезвоживания нефти,
которые применяются в нефтяной промышленности:
- увеличение температуры отстоя нефтяной эмульсии с использованием
трубчатых блочных печей ПТБ-10;
- увеличение количества отстойников;
- использование колонны стабилизации с выделением нового продукта
широкой фракции легких углеводородов ШФЛУ и снижение содержания воды
до 0,2% [1].
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Каждая технология имеет свою область эффективного применения. При
оценке эффективности технологии рассматривались основные факторы:
процентное содержание воды в товарной нефти, технико-экономическое
обоснование того или иного метода.
Экономическая проработка вариантов обезвоживания нефти показала,
что наибольшей экономической эффективностью обладает технология с
использованием колонны стабилизации и выделения нового продукта –
ШФЛУ, и снижение содержания воды до 0,2%.
В таблице 1 представлены технико-экономические показатели проектов.
Из таблицы видно, что наибольшая валовая выручка достигается по проекту с
блоком стабилизации. Срок окупаемости по всем проектам составляет один
год, NPV по блоку стабилизации на первый год составляет 16,987 млрд.
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По таблице 1 видно что наибольшая валовая выручка и чистая прибыль
по сравнению с другими проектами достигается у проекта с блоком
стабилизации. Делаем вывод, что проект с использованием блока
стабилизации наиболее экономически эффективен.
По этой технологии предусматривается нагрев нефти до 210 оС до
поступления в колонну стабилизации. При этом сверху колонны выходит
ШФЛУ в размере 348,574 тыс.тонн в год, снизу колонны стабильная нефть в
размере 5,649 млн тонн в год. Обводненность товарной нефти равна 0,2% что
соответствует требованиям ГОСТ 51858-2002 первой категории нефти.
Производительность установки 6 млн. тонн в год. Все расчеты были
произведены в программном обеспечении Aspen Hysys, расчетная схема
предоставлена на рисунке 1
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1-УПОГ; 2-С-1; 3-газовый сепаратор; 4-УПСВ; 5-УТПН; 6-РВС-3000; 7КСУ; 8-ПТБ-10; 9- К-100; 10- Х-100; 11- РВС-10000.
Рис.1-Схема установки подготовки нефти с колонной стабилизации.
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В
системе
нефтегазовой
отрасли
промышленности
роль
трубопроводного транспорта чрезвычайно высока. На сегодняшний день
трубопроводный транспорт нефти – это важнейшая составляющая часть
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системы снабжения промышленности, транспорта, энергетики и населения
топливом и сырьем.
Созданная в стране развитая газотранспортная система (далее ГС)
состоит из газопроводов с различным сроком эксплуатации, в том числе более
33 лет, что превышает установленный проектом срок службы, и газопроводов,
имеющих локальные участки с проведенными на них ремонтновосстановительными работами, что определенно сказывается на состоянии
надежности работы ГС в целом. С другой стороны все возрастающие
требования к промышленной безопасности (далее ПБ) как уже действующих,
так и вновь создаваемых газопроводов, представляют собой опасные
производственные объекты (далее ОПО). Следовательно, возникает
необходимость рассмотрения и применения нового комплекса мер по
организации и эксплуатации МГ.
Учитывая
тенденцию
ухудшения
состояния
магистральных
трубопроводов по мере увеличения продолжительности эксплуатации под
влиянием процессов накопления и развития повреждений, необходимости
оптимального, экономного расходования финансовых ресурсов на
поддержание системы магистральных трубопроводов в работоспособном
состоянии, ста новится оче видным.
МГ являются объектами повышенной опасности по нескольким
показателям одновременно. Поэтому существует вероятность разрушения, что
сопровождается
экологическим
ущербом,
взрывом
и
горением,
повреждениями сооружений и жертвами [1].
Обеспечение безопасной эксплуатации МГ, расположенных вблизи
населенных пунктов и иных объектов инфраструктуры в связи с развитием
градостроительной и хозяйственной деятельности — одна из актуальных
проблем безопасности техносферы, в том числе промышленной безопасности.
Это обстоятельство определяет необходимость пересмотра целого ряда
положений, касающихся нормативно-правового урегулирования вопросов
эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции объектов
магистрального транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, оказавшихся в
границах населенных пунктов и на населенных территориях [2].
Ежегодно на объектах магистрального трубопроводного транспорта
происходит в среднем 10 аварий, сопровождающихся человеческими
потерями, травмами, значительным материальным и экологическим ущербом.
По оценке Ростехнадзора основные угрозы ОПО магистрального
трубопроводного транспорта являются следствием следующих факторов:
– интенсивное развитие стресс-коррозионных процессов на МГ.
Недостаточная защищенность трубопроводов от коррозии в основном связана
с потерей качества пленочных изоляционных покрытий, гарантийный срок
службы которых не превышает 15 лет;
– нарушения со стороны производителей землеройных работ в охранных
зонах действующих трубопроводов, включая нарушения, допускаемые
органами местной администрации, выдающими разрешения на прокладку
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коммуникаций и застройку без согласования с эксплуатирующей
организацией;
– низкий уровень корпоративной культуры соблюдения требований ПБ
руководством и персоналом компаний в процессе эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта трубопроводов. Допуск к работам подрядных
организаций, укомплектованных работниками не достаточной квалификации
и не имеющих права не только выполнять, но и находиться на ОПО;
– отступления от проектных решений, нарушения норм и правил
производства работ при строительстве, ремонте и реконструкции ОПО. К
работам привлекаются подрядные организации с низкой культурой,
поддержания качества и безопасности выполнения работ. Заказчики зачастую
не привлекают профессиональный технический надзор за качеством и
соблюдением проектных решений.
В качестве мероприятий по повышению ПБ МГ необходимо,
в частности [3]:
– повысить эффективность планирования диагностических и ремонтных
работ по своевременному выявлению и устранению опасных дефектов
трубопроводов на участках, где возможны аварии с тяжелыми последствиями;
– развивать независимый профессиональный технический надзор за
соблюдением проектных решений и качеством строительства, ремонта и
реконструкции ОПО МГ;
– совершенствовать в вертикально интегрированных компаниях
системы управления ПБ на объектах МГ с учетом современных достижений в
данной области знаний.
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Аннотация: С развитием города Сочи, как круглогодичного курорта, с
каждым годом растет спрос на недвижимость, в том числе на гостиницы,
мини отели, гостевые дома и т.д. При выборе отеля нужно определиться не
только с расположением отеля, но и с его назначением и, возможной
ценовой политикой. В данной статье произведен анализ процесса
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Сочи является самым главным курортом России, а также столицей
зимних олимпийских игр 2014. В последнее время туристов становится все
больше, тем самым возрастает спрос на жилье. Вместе со спросом растет и
цена.
Вопрос формирования цен в гостиничном бизнесе довольно прозрачен. В
большей части стоимость номера зависит от сезонности, класса отеля, а также
от города и страны. Перед собственниками отелей часто встает проблема: если
они слишком высоко поднимут цену, то рискуют лишиться клиентов. Но в то
же время нельзя не реагировать на изменение спроса, ведь это закон рыночных
отношений. Владельцы гостиниц должны каждый раз перед наступлением
«высокого» сезона проводить анализ: насколько их предложения
конкурентоспособны, какое примерное количество туристов посетит город,
какие события могут повлиять на ценообразование. В зависимости от
результатов такого анализа составляются прайс-листы. То же самое следует
делать и в «низкий» сезон, чтобы выставлять адекватные цены.
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Средние цены за аренду квартиры в сутки
 Однокомнатные квартиры – от 800 рублей в сутки
 Двухкомнатные квартиры – от 1500 рублей в сутки
 Трехкомнатные квартиры – от 2000 рублей в сутки
Таблица 1. Цены за аренду квартиры в сутки по месяцам
Минимальная
Максимальная
Средняя
Январь
3000 руб.
9500 руб.
4100 руб.
Февраль
1300 руб.
4300 руб.
2500 руб.
Март
1300 руб.
4300 руб.
2300 руб.
Апрель
1100 руб.
3500 руб.
1800 руб.
Май
1300 руб.
6100 руб.
2700 руб.
Июнь
1500 руб.
8300 руб.
3200 руб.
Июль
1500 руб.
7500 руб.
3800 руб.
Август
2000 руб.
13800 руб.
4100 руб.
Сентябрь
1900 руб.
11500 руб.
3600 руб.
Октябрь
1500 руб.
5500 руб.
2900 руб.
Ноябрь
1400 руб.
4000 руб.
2400 руб.
Декабрь
1400 руб.
4000 руб.
2600 руб.
Из таблицы 1 видно, что средние цены на аренду колеблются в пределах
1800-4500 руб. за квартиру в сутки в зависимости от месяца.
Средние цены на номер в отеле или гостинице
 Номер в частном гостевом доме – от 500 рублей в сутки
 Номер в мини-отеле – от 1200 рублей в сутки
 Номер в гостинице – от 1500 рублей в сутки
 Проживание на базе отдыха – от 700 рублей в сутки
Таблица 2. Цены на номер в отеле или гостинице в сутки по месяцам
Минимальная
Максимальная
Средняя
Январь
500 руб.
4000 руб.
1500 руб.
Февраль
1200 руб.
3500 руб.
2400 руб.
Март
800 руб.
3500 руб.
1900 руб.
Апрель
800 руб.
3500 руб.
1900 руб.
Май
500 руб.
5500 руб.
1900 руб.
Июнь
500 руб.
5500 руб.
1800 руб.
Июль
600 руб.
5500 руб.
2400 руб.
Август
600 руб.
5500 руб.
2400 руб.
Сентябрь
500 руб.
5500 руб.
1900 руб.
Октябрь
500 руб.
2000 руб.
1200 руб.
Ноябрь
1000 руб.
2500 руб.
1750 руб.
Декабрь
1000 руб.
2500 руб.
1750 руб.
Из таблицы 2 видно, что средние цены на аренду колеблются в пределах
1200-2400 руб. за номер в сутки в зависимости от месяца.
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Если не брать в расчет крупные сетевые отели, то стоит понимать, что
гостиницы прибрежного кластера пользуются наибольшим спросом в летнее
время, когда отдыхающие в основном ориентированы на морской отдых. Но
при лояльной ценовой политике, отдельные мини-гостиницы, которые
хорошо зарекомендовали себя пользуются спросом и в зимний период. В это
же время частные гостиницы горного кластера с бюджетным номерным
фондом пользуются спросом как в зимний, так и в летний периоды.
Раннее бронирование – это специально разработанная система, при
которой бронируют место в гостинице до начала «высокого сезона». При
этом во многих случаях вы получаете существенную скидку. Обычно скидка
составляет порядка 15%, иногда доходит до 30%.
Еще одно большое преимущество раннего бронирования – в
возможности свободного выбора подходящего отеля и номера. Самыми
популярными гостиницами оказываются те, у которых лучшая цена среди
равных по качеству либо лучшее качество среди одинаковых по цене.
Подобные гостиницы раскупаются в первую очередь, и уже к середине сезона
свободных мест в них обычно нет. Именно поэтому опытные туристы
пользуются услугами раннего бронирования.
Преимущества раннего бронирования очевидны, главное – не
попадаться на слишком соблазнительные предложения, за которыми нередко
скрываются мошенники или заведения с плохими условиями проживания.
Итак, основными факторами формирования цен на гостиничные услуги
являются:
1. Месторасположение объекта
2. Класс отеля/гостиницы
3. Месяц бронирования
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема хирургической
инфекции. Проводится анализ литературы по данной теме, дается
подробная классификация. Кратко представлены основные возбудители
инфекционного процесса в хирургии. Дается описание клинических проявлений
и диагностического исследования. Приведено описание основных методов
лабораторной диагностики, а также методов лечения хирургической
инфекции.
Ключевые слова: лечение, диагностика, клинические проявления,
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Annotation: The article considers the problem of surgical infection. An
analysis of the literature on this topic is carried out, a detailed classification is given.
The main pathogens of the infectious process in surgery are briefly presented. The
description of clinical manifestations and diagnostic research is given. The main
methods of laboratory diagnostics, as well as methods of treating surgical infection
are described.
Key words: treatment, diagnosis, clinical implications, infectious process,
surgical infection.
На протяжении всей истории хирургическая инфекция — часто
встречаемая проблема в медицине. Прорыв в развитии хирургии произошёл
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благодаря развитию асептики и антисептики, но даже сейчас, когда возможны
сложные операции, трансплантация органов, хирургическая инфекция
является одной из важных проблем. Использование антибактериальных,
антисептических и противопротозойных средств обеспечило развитие новых
устойчивых штаммов микроорганизмов, для борьбы с которыми нужны новые
препараты с большим эффектом.
В современном мире инфекция — это процесс, при котором
микроорганизмы внедряются в ткани и развиваются там, в последующем
происходит активное взаимодействие макро- и микроорганизма. Как результат
данного взаимодействия может быть развитие инфекционного заболевания
или носительство данного возбудителя.
Хирургической инфекцией является инфекция, в лечении которой
необходимо хирургическое вмешательство, а также это инфекция, возникшая
на фоне послеоперационных осложнений. Хирургическое инфекционное
заболевание представляет огромную угрозу для жизни пациента, так как
возникает риск развития генерализованной инфекции.
Классификация.
На данный момент различают несколько классификаций:
1. По течению: острая инфекция: гнойная, гнилостная, анаэробная,
специфическая (в т.ч. сибирская язва, дифтерия и др.).
Хроническая: неспецифическая, специфическая (в т.ч. туберкулез,
сифилис и др.).
2. По происхождению: внегоспитальная, внутригоспитальная.
3. По источнику: эндо- и экзогенная.
4. По виду возбудителя: стафилококковая, стрептококковая,
пневмококковая,
анаэробная
неспорообразующая,
клостридиальная,
смешанная.
5. По структуре патологии: инфекционные хирургические заболевания,
инфекционных осложнения хирургических заболеваний, инфекционные
осложнения после оперативных вмешательств.
6. По локализации: поражение кожи и подкожной жировой клетчатки,
мозга и мозговых оболочек, шеи, грудной клетки, плевры и легких,
средостения, органов брюшной полости, органов таза, костей и суставов.
Основные возбудители хирургической инфекции [1, c. 37].
Специфическая хирургическая инфекция обусловлена попаданием в
организм особых возбудителей, которые способствуют развитию
инфекционного процесса характерного только для них. К таким возбудителям
относят
актиномицеты,
спирохеты,
бактерии
сибирской
язвы,
дифтеритические коринобактерии.
Неспецифическая инфекция обусловлена проникновением в ткани
различных возбудителей, при которых клинические проявления будут
похожи. Такие заболевания в хирургии называют гнойно-воспалительными.
Возбудителями таких инфекций могут являться грамположительные и
грамотрицательные, анаэробные и аэробные микроорганизмы, но чаще всего
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из данных групп возбудителями инфекции в хирургии являются: стафилококк,
стрептококк, синегнойная палочка, кишечная палочка, протей и пневмококк
[1, c. 47].
Клиника.
Клинические проявления инфекционного заболевания состоят из
местных и общих признаков.
К местным симптомам в первую очередь относятся признаки
воспаления: гиперемия, отек, повышение местной температуры, боль,
нарушение функций. Проявление данных симптомов зависит от стадии
инфекционного процесса.
В стадии инкубационного периода клинические проявления не будут
отмечаться, а в период разгара будут определяться все признаки воспаления
[4, c. 12].
Для правильного определения возбудителя инфекционный процесс
принято делить на две стадии: серозно-инфильтративную и гнойнонекротическую.
В
период
серозно-инфильтративной
стадии
отмечается
гиперемированная кожа в области очага, отечность и уплотнение тканей.
Пациенты отмечают жалобы на боль, которая усиливается при движении и
пальпации тканей.
При гнойно-некротической стадии наблюдается усиление гиперемии,
кожа приобретает синюшный оттенок, увеличивается отечность тканей, боль
постоянная, сильная, обычно пульсирующего характера.
Общие симптомы, как и местные, зависят от стадии инфекционного
процесса.
Во время инкубационного периода общие проявления не наблюдаются.
Иногда отмечаются продромальные симптомы, такие как головная боль,
слабость, усталость.
В период разгара пациенты предъявляют жалобы на недомогание,
вялость, разбитость, повышенную возбудимость, бессонницу, головную боль.
В тяжелых случаях отмечается нарушение сознания, озноб, повышение
температуры тела до 38-40℃, которое сопровождается снижением аппетита,
тахикардией, рвотой [4, c. 28].
Лабораторная диагностика.
Для постановки диагноза необходимо определить возбудителя
инфекции. Для идентификации возбудителя и определения его
чувствительности к антибиотикам используют микробиологическое
исследование. Материалом для данного исследования может служить
отделяемое из ран, свищей, содержимое, полученное при проведении
пункции, кровь, моча, мокрота. Происходит посев на питательные среды, что
обеспечивает в дальнейшем идентифицировать возбудителя. Забор материала
и проведение исследования происходит каждые 5-7 суток, чтобы избежать
развитие присоединившейся микрофлоры или своевременно определить
изменение чувствительности возбудителя к антибиотику.
372

Для
определения
характера
течения
процесса
проводят
бактериологическое исследование. Материалом для исследования служат
мокрота, спинномозговая жидкость, моча и кровь [2, c. 110].
Общие принципы лечения хирургической инфекции.
Местное лечение хирургической инфекции зависит от стадии
инфекционного процесса. В серозно-инфильтративную стадию используют
консервативные методы лечения, для подавления развития инфекции и
ограничения воспалительного процесса, а в гнойно-некротическую
обязательным этапом лечения является оперативное вмешательство.
Показанием
для
оперативного
лечения
является
развитие
инфекционного процесса в гнойно-некротической стадии. Отказ от операции
может привести к необратимым последствиям, так как инфекционный процесс
переходит на рядом лежащие ткани, развивается генерализованная инфекции,
что в последующем приводит к смертельному исходу.
Основной целью оперативного вмешательства является опорожнение
гнойной раны, чтобы уменьшить распространение возбудителя и его токсинов.
При локализации инфекционного процесса во внутренних органах
необходимо провести резекцию и удаление данного органа (легкое, желчный
пузырь, кишечник, червеобразный отросток). При затяжном инфекционном
процессе на конечностях, когда возникает тяжелое инфекционновоспалительное заболевание, проводят ампутацию пораженной конечности [3,
c. 242].
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Аннотация: Статья посвящена применению зажимов для полых
органов. Приведена классификация этих инструментов и их назначение.
Рассмотрены технические требования к ним. В статье описано устройство
зажима для захватывания кишечной стенки.
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Abstract: The article is devoted to the use of clamps for hollow organs. The
classification of these tools and their purpose are given. The technical requirements
for them are considered. The article describes a clamping device for gripping the
intestinal wall.
Keywords: clamping tools, rack, jaw.
Хирургические зажимы представляют собой медицинские инструменты,
которые предназначаются для зажатия тканей, органов либо предметов во
время проведения операционного вмешательства [1].
Зажимный инструмент, не вызывающий изменения структуры тканей,
называют эластичным; к таким инструментам относятся зажимы,
применяемые в желудочно-кишечной хирургии: зажимы желудочные,
кишечные, для прямой кишки, для желчного пузыря и желчных протоков, для
почечной ножки [2].
Для эластичного пережатия желудка и кишок употребляют прямой и
изогнутый зажимы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Прямой и изогнутый зажимы
Эластичные зажимы характеризуются мягкими рабочими губками с
продольной нарезкой и длинной кремальерой (семь-восемь зубцов),
позволяющей тонко регулировать силу сжатия органа. Зажимы накладывают
на полые органы (желудок, тонкую и толстую кишку) для достижения
следующих целей:
– отграничения повреждённых участков;
– выполнения качественных линейных разрезов стенки;
– отделения операционного поля от инфицированного содержимого
органа;
– перекрывания просвета органа.
Конструктивные особенности
Рабочими частями кишечных зажимов являются эластичные
металлические пластинки шириной 5-10 мм и длиной 100-150 мм. На рабочих
поверхностях имеются насечки:
– 3-4 выраженных продольных насечки у кишечного зажима Кохера;
– 10-12 неглубоких продольных насечек у зажима Дуайена.
Кишечный зажим Кохера травмирует стенку кишки в большей степени,
чем зажим Дуайена. Кишечные зажимы в отличие от жомов оказывают на
ткани значительно меньшее давление. Слово «эластичные» подчёркивает этот
фактор [3].
Прямые и изогнутые зажимы длиной 20 см используются для пережатия
желчных
протоков.
При
операциях
на
пищеводе,
бронхах,
двенадцатиперстной кишке применяют зажимы ползунного типа с
параллельно сводимыми с помощью винта губками (рисунок 2).

Рисунок 2. Зажим ползунного типа с параллельно сводимыми с
помощью винта губками
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У детей при операциях из-за болезни Гиршпрунга для пережатия прямой
кишки и сигмовидной разработан и выпускается набор винтовых зажимов
пяти размеров. В комплект набора входит одна ручка, в которую вставляется
и закрепляется винтом зажим нужного номера [4].
Качество изготовления зажимов определяется при приёмке и испытании
зажимов, также тщательно проверяется исправность замка. При полном
сведении ручек должно быть достигнуто прочное и устойчивое запирание
инструмента, не допускающее самопроизвольного его раскрытия. При
сомкнутом состоянии губок щели в них должны совпадать. Ход в шарнирном
замке должен быть лёгким и плавным без резкой отдачи ручек при их
разведении. Винты шарниров не должны отвинчиваться при работе зажима.
Испытание плотности смыкания губок производят путём сжатия между ними
марли, сложенной в два слоя. При полном сближении ручек марля не должна
продёргиваться. ГОСТом Р 53519-2009 «Инструменты хирургические.
Зажимы кровоостанавливающие. Технические требования и методы
испытаний» к зажимам предъявляются следующие требования:
– зажимы должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
– при полном смыкании зубцы-нарезки должны точно совпадать;
– зажим не должен иметь острых кромок;
– поверхность инструментов должна быть блестящей или матовой;
– для отделки поверхности применяют зеркальное полирование,
сатинирование или наносят на поверхность дополнительное покрытие;
– инструменты должны быть подвергнуты операции пассивации;
– бранши зажимов должны быть упругими;
– зажимы должны быть коррозионно-стойкими в условиях
эксплуатации, транспортирования и хранения;
–
зажимы
должны
быть
устойчивы
к
дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации [5].
В качестве примера рассмотрим зажим для захватывания кишечной
стенки. Кишечные зажимы используются для пережатия кишки, чтобы её
содержимое не попадало в брюшную полость.

Рисунок 3. Зажим для захватывания кишечной стенки
Зажим состоит из двух браншей, соединённых замком (осью), и
кремальеры [6].
Современный хирургический инструментарий создаётся с соблюдением
следующих правил:
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– материал, из которого сделан инструмент, должен быть твёрдым,
гладким, лучше полированным;
– не должен изменяться под влиянием воздействий, применяемых для
его стерилизации, например при нагревании до 180-200°, т. е. до рабочей
температуры сухожарного стерилизатора; не должен подвергаться коррозии;
– должен состоять из одного куска или из малого числа деталей и
разбираться без дополнительных инструментов (отвёрток, ключей, тисков и т.
п.).
По возможности надо избегать скрытых винтов, шарниров и прочих
трудно очищаемых деталей. В хирургическом инструментарии не должно
быть травмирующих ткани острых краёв, углов и т. п [6].
Расширение номенклатуры и усовершенствование медицинских
инструментов является весьма актуальной задачей.
Использованные источники:
1 Медицинские инструменты: Методические указания к лабораторной
работе. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 21 с.
2 Геллер Л.Н., доцент Беда Н.П., ассистент Гравченко Л.А.
Методическое пособие к лабораторным занятиям по разделу: Медицинское
товароведение. - Иркутск: ИГМУ, 2014. - 24 с.
3 Безак В.И. Медицинский инструментарий и аппаратура (издание
второе, переработанное и дополненное). - М.: Медицина, 1969. - 188 с.
4 Семенов Г.М. Краткое руководство: Современные хирургические
инструменты, 2006. - 345 с.
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Стандартинформ, 2010. - 8 с.
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Цифровизация сферы здравоохранения – это комплексный процесс,
который состоит из множества взаимосвязанных элементов. Современные
медицинские организации производят и накапливают огромные объемы
данных. От того, насколько эффективно эта информация используется
врачами, руководителями, управляющими органами, зависит качество
медицинской помощи, общий уровень жизни населения, уровень развития
страны в целом и каждого ее территориального субъекта в частности. Поэтому
необходимость использования больших, и при этом еще постоянно растущих,
объемов информации при решении диагностических, терапевтических,
статистических, управленческих и других задач, обуславливает, сегодня
создание информационных систем в медицинских центрах.
Цифровизация
медицинских
многопрофильных
центров
трансформирует привычные организационные связи «врач-пациент»,
значительно видоизменяет способ предоставления медицинской услуги,
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оставляя значимость человеческого измерения технологических процессов в
медицине и социальную роль врача прежними.
До недавнего времени в российском здравоохранении почти полностью
отсутствовали хоть какие-то признаки автоматизации. Карты, бюллетени,
процедурные отчеты, учет пациентов, лекарственных препаратов - весь
документооборот производился на бумаге. Это сказывалось на скорости, а
следовательно, и качестве обслуживания пациентов, затрудняло работу
врачебного, медицинского персонала, что вело к врачебным ошибкам,
большим затратам времени на заполнение карт, составление отчетов. Это
осложняло руководство лечебно-профилактического учреждения (отсутствие
контроля работы подразделений, недостаток оперативной, аналитической
информации) и работу контролирующих органов.
В настоящее время в России есть множество медицинских
информационных систем, которые могут быть использованы для решения
задачи комплексной автоматизации лечебно-профилактического центра
(ЛПУ), максимальной формой которой является полный электронный
документооборот внутри лечебно-профилактического учреждения и
вымещение бумажных носителей информации. Выбор приемлемой для ЛПУ
системы является непростой задачей. К тому же это зависит как от
разнообразия присутствующих на рынке МИС, так и от целей, которые ставит
перед собой главный врач поликлиники. Вопрос выбора, в первую очередь
усложнен и непосильной многим ЛПУ стоимостью комплексной
автоматизации ЛПУ, и широким диапазоном цен на лицензии комплексных
МИС и услуги по их внедрению. Поэтому, выбор системы состоит не столько
в поиске программных решений с необходимым спектром функциональных
возможностей, которые удовлетворяют поставленным целям, столько в
оправдании потраченной стоимости, что возможно при комплексном
характере автоматизации всех процессов внутри учреждения.
Медицинская информационная система- это совокупность программнотехнических средств, баз данных и знаний, целью которой является
цифровизация документооборота и предоставление необходимой для
обеспечения нужд сотрудников ЛПУ информации на всех уровнях
реализации.
Медицинские информационные системы предоставляют новые
возможности и для специалистов, и для пациентов. Выделяют следующие
преимущества использования и внедрения МИС:

Целостность. МИС предоставляет полную картину состояния
здоровья пациента. Здесь отражается вся необходимая информация о
состоянии человека с учетом всех факторов.

Исключение возможной несовместимости препаратов. В системе
есть вся информация о ранее прописанных лекарственных препаратах,
поэтому возможность назначения лекарств, оказывающих негативное
влияние, исключается.
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Скорость. Система мгновенно предоставляет жизненно важную
информацию о пациенте (например: аллергическая реакция)

Сокращение необходимости повторять рискованные тесты и
процедуры.
Особенность МИС - переход от локальной работы с медицинской
информацией к интегрированной системе, здесь все данные, которые проходят
через организацию будут доступны из единой информационной среды. В этом
случае полностью реализуется безбумажная технология, но в то же время
сохраняется возможность получения "твёрдой копии" любого документа.
Использование современных медицинских технологий позволяет повысить
качество оказания медицинских услуг, оптимизировать управление
различными структурными медицинскими подразделениями и создать основу
выхода на мировой уровень медицинского обслуживания.
При выборе МИС необходимо всячески избегать внедрения нескольких
приложений разных разработчиков для отдельных задач. Предпочтение нужно
отдавать комплексным медицинским системам, которые уже содержат в себе
не только все функции быстрых задач и проблем ЛПУ, но и возможности,
которые могут быть востребованы в будущем. Также необходимо четко
формировать цель и задачи автоматизации. В настоящее время рынок
российских МИС переживает период бурного развития, растет число
внедрений.
В данной работе были рассмотрены и проанализированы следующие
МИС для частных клиник: Medods, Archimed+, Medesk, МедМис, Medwork,
1С:Медицина. Для выбора подходящей и более выгодной МИС было
необходимо рассмотреть функциональные и экономические факторы, такие
как
наличие
необходимых
модулей,
разнообразие
платформ,
поддерживающихся системой, интеграции с лабораториями, наличие раздела
статистики и отчета, хранилище файлов, подписка, покупка лицензии,
стоимость приобретения лицензии и внедрения МИС. Среди рассмотренных
систем более выгодной оказалась Archimed+. Данная система обладает
необходимым функционалом для медицинского центра, имеет пробную
версию, которая позволяет оценить эффективность работы в конкретной
клинике. При внедрении Archimed+ есть возможность купить сервис в
собственное пользование, то есть не в аренду. Стоимость для каждой клиники
рассчитывается индивидуально, при этом она зависит от требуемого
функционала и количества пользователей, то есть не нужно переплачивать за
ненужные функции. Что касается цены на приобретение системы, она быстро
окупается. Внедрение является выгодным, так как приобретаются только те
модули, которые необходимы медицинскому центру. При появлении
необходимости, докупаются остальные модули.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОСИСТЕМУ ЗЕМЛИ
Аннотация: Проанализировано влияние на глобальную экосистему
Земли самых известных в мире ядерных катастроф – Кыштымской, на
атомной электростанции Три-Майл-Айлэнд, Чернобыльской, Фукусимской.
Описано влияние ядерных катастроф на атмосферу, гидросферу, литосферу,
флору и фауну, здоровье людей, а также оценены убытки от ядерных
катастроф. Отмечено, что самое больше воздействие на глобальную
экосистему Земли оказала Чернобыльская катастрофа.
Ключевые слова: техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация,
ядерная авария, атомная электростанция, радионуклиды, аномалии,
онкологические заболевания.
Abstract: Influence of the most famous in the world nuclear accidents Kyshtym, on the Three Mile Island power station, Chernobyl, Fukusima on the
global ecosystem of the planet Earth were analyzed. Influence of nuclear accidents
on the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, flora and fauna, human’s health were
described, also evaluated losses of nuclear accidents. Admitted that the biggest
influence on the Earth global ecosystem made the Chernobyl disaster.
Key words: technogenic accident, emergency, nuclear disaster, atomic power
station, radionuclides, anomalies, oncological diseases.
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Актуальность. С развитием научно-технического прогресса жизнь
человека становится лучше – мы живем в теплых домах, в которых может быть
светло в любое время года и суток. Обыденностью стала вода из крана,
домашний труд облегчают многочисленные изобретения бытовой техники, в
нашу жизнь вошли гаджеты. Но все это стало и причиной огромных изменений
в природе. Сокращается численность растений и животных, опустошаются
ландшафты, исчерпываются ресурсы, образовывается огромное количество
отходов.
По
разным
причинам
(несоблюдение
нормативов,
недобросовестность персонала, несчастные случаи) часто возникают аварии
на промышленных объектах, трубопроводах, транспорте. Следствием их
являются сброс сточных вод в водные объекты, выбросы в атмосферу,
разгерметизации контейнеров. Последствия этих событий могут быть
катастрофическими и даже глобальными, т.е. будут ощущаться по всему
земному шару. Поэтому изучение опыта уже случившихся техногенных
катастроф, анализ их причин и последствий, мероприятий по ликвидации их
последствий является актуальным как никогда.
Целью исследования
является проанализировать и обобщить
информацию о причинах, характере протекания и последствиях самых
известных в мире техногенных катастроф, исследовать их влияние на
глобальную экосистему Земли.
Литературный обзор. Детальными исследованиями поведения
радионуклидов на локальном уровне ученые России занялись после аварии на
производственном объединении «Маяк» в городе Кыштым Челябинской
области в зоне так называемого Восточно-уральского радиоактивного следа
(ВУРС). Исследованиями в зоне ВУРС занимались Н.В. Куликов, И.В.
Молчанова, Б.В. Никипелов. Обобщающей работой о поведении разных видов
радионуклидов в почвенно-растительной среде, основанной на исследованиях,
выполненных в зоне ВУРС является книга Н.В.Куликова, И.В.Молчановой,
Е.Н.Караваевой «Радиоэкология почвенно-растительного покрова» (1990).
Ряд подопытных участков был установлен в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС с целью исследования вертикальной, горизонтальной
миграции разных форм радионуклидов «чернобыльского» происхождения и
их перехода в растения. Этими исследованиями занимались Б.С. Пристер
(1993), С.В. Фесенко, Н.И. Санжарова, Р.М. Алексахин. Стоит отметить, что
опыт, полученный в зоне ВУРС не подходил для чернобыльских
радионуклидов, поскольку оказались и другие формы радионуклидов и
другие почвенно-климатические условия.
Анализом причин аварии на Фукусиме занимались Арутюнян Р.В.,
Большов Л.А., Боровой А.А. (2018), Абель Гонсалис, Макото Акаши (2013).
Исследованиям причин и последствий аварии Три-Майл-Айленд
занимались иностранные ученые как Сэммуэль Волкер (2004).
Согласно мнениям ученых техногенные катастрофы классифицируются
по причине возникновения, объекту и месту возникновения, числу жертв,
масштабам влияния.
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Результаты и обсуждение. Проанализируем влияние на глобальную
экосистему Земли ядерных катастроф, последствия которых ощущаются
много лет спустя после аварии.
Кыштымская авария (1957 г). Это была первая в СССР радиационная
чрезвычайная ситуация техногенного характера, возникшая 29 сентября 1957
года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск40 (ныне Озёрск). Название города в советское время употреблялось только в
секретной переписке, поэтому авария и получила название «кыштымской» по
ближайшему к Озёрску городу Кыштыму, который был обозначен на картах.
В настоящий момент зона заражения именуется Восточно-Уральским
радиоактивным следом [1,2,6].
28 марта 1979 г. случилась Авария на АЭС Три-Майл-Айленд (англ.
Three Mile Island accident) — одна из крупнейших аварий в истории ядерной
энергетики, произошедшая 28 марта 1979 года на атомной станции Три-МайлАйленд, расположенной на реке Саскуэханна, неподалёку от Гаррисберга\
(Пенсильвания, США). До Чернобыльской аварии, случившейся через семь
лет, авария на АЭС «Три-Майл Айленд» считалась крупнейшей в истории
мировой ядерной энергетики и до сих пор считается самой тяжёлой ядерной
аварией в США, в ходе неё была серьёзно повреждена активная зона реактора,
часть ядерного топлива расплавилась [15].
26 апреля 1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС (Украина, СССР),
крупнейшая в истории человечества авария на АЭС. В результате разрушения
четвёртого энергоблока в атмосферу были выброшены радионуклиды с
суммарной активностью до 14*1018 Бк. Из зоны радиусом 30 км от
взорвавшегося реактора была проведена полная эвакуация жителей.
Проживание в ней было запрещено.
Согласно со шкалой МАГАТЭ Чернобыльская авария оценивается на 7
балов по последствиям, что является высшим уровнем опасности. Количество
радиоактивных веществ, выброшенных с реактора во много раз превысило
количество веществ, выброшенных при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.
Облако, которое возникло над ЧАЭС, под действием ветра позднее
продвинулось на север, накрыв собою украинское Полесье, Белоруссия и две
области России. Вскоре после катастрофы радиоактивные осадки были
обнаружены на территории Швеции и Финляндии, а после – Польше,
Германии, Франции. Радиация проникла в атмосферу всего северного
полушария [7].
Общая площадь загрязненных земель, включая Россию, Украину и
Белоруссию составляет 22 млн. га. Проведенные исследования показали, что
лишь в одной только Украине загрязнение плутонием-239 (с активностью вот
0,1 кюри и выше на 1 кв. км) составляло 700 квадратных километров;
стронцием-90 (3 и более кюри на 1 кв. км) и цезием-137 (5 и выше кюри на 1
кв. км) –более 3420 кв. км [2].вследствие радиоактивных осадков на
протяжении последующих недель после аварии была загрязнена большая
часть Украины, Беларусь и две области Российской Федерации. Долго
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держался повышенный гамма-фон. Радиоактивные осадки оседали на почве, в
воде, на кроне деревьев, затем происходило перераспределение этих
загрязнений – радионуклиды смывались с крон деревьев, с опавшими
листьями, плодами, хвоей, древесиной попадали в лесную подстилку, в почвы,
в подземные воды, смывались в водоемы и водотоки, накоплялись в донных
отложениях [1,5,7].
Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария
максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий,
произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории
Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и
удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и
резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности
всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению
активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития
аварии [12].
За месяц до аварии японское ведомство одобрило эксплуатацию
энергоблока № 1 в течение последующих 10 лет. Оценивается на 6 балов.
В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории
станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Японские
инженеры-ядерщики оценивают, что приведение объекта в стабильное,
безопасное состояние может потребовать до 40 лет.
Финансовый ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий,
затраты на дезактивацию и компенсации, оценивается в 100 миллиардов
долларов. Поскольку работы по устранению последствий займут годы, сумма
увеличится.
Последствия перечисленных аварий ощущаются не только в тех странах,
в которых они непосредственно случились. Воздушные массы переносят
загрязнения на несколько километров, река может протекать по территории
нескольких стран, мигрируют животные и люди, страны торгуют друг с
другом.
Проанализируем влияние перечисленных аварий на глобальную
экосистему Земли в таблице 1:
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Таблица 1 – Влияние самых известных в мире ядерных катастроф на
глобальную экосистему Земли [1,5,9,10,12,14,15]
Авария

Влияние на
атмосферу

Влияние на
гидросферу

Влияние на
литосферу

1
Кыштымс
кая
авария

2
в атмосферу
было
выброшено
около 20
млн.кюри
радиоактивных веществ
Наблюдались
загрязнения
атмосферного
воздуха в
Новогорном,
Муслюмове,
Худайбердин
ском
(превышена
доза в 1
мЗв/год)

3
Загрязнение
рек
Караболка,
Теча, Исеть

4
Общая
площадь
заражения
территорий
вокруг озера
преимуществ
енно в
восточном и
северовосточном
направлении
от озера - 0,2
Ки/км² по
90
Sr
составила
1660 км² при
800 Ки, по
137
Cs4650км².

Авария на
ТриМайлАйленд

Активность
выбросов
радиоактивно
го йода
составила
около 15 Ки

Загрязнене
реки
Саскуихэн-на
радиоактивным иодом

Загрязнение
почв долины
Саскуихэн-на

1
Чернобыльская

2
Повышенный
гамма-фон
(до 60
мкР/час)

3
Загрязнение
вод Припяти,
Случа,
Днепра,
появление
мертвых рек

4
Загрязнение
га земель
выше 30
Кu/км2
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Влияние на
флору и
фауну
5
Пожелте-ние
крон сосен и
разрежение
крон берёз,
отмирание
сосен. Гибель части
травянистых
растений,
сокраще-ние
численности теплокровных и
холоднокровных
животных и
почвенных
организмов

Влияние на
здоровье
людей
6
За 30 лет
накопленная
эффективна
я доза у
жителей не
отселённых и
проживавш
их у границ
зоны в
среднем
составила
1,2 сЗв

Образование
опухолей у
рыб через 30
лет после
аварии

Рост
онкологических
заболеваний в
районе АЭС

5
6
В первые
Рост
годы после
врожденаварии
ных
наблюдались аномалий,
повреждения онкологиче
древостоя,
ских
угнетение
заболеваний
размножения
насекомых,
сейчас в
Чернобыльск
ой зоне
наблюдает-

Фукусимс
кая

Выброшено
до 32 ПБк
криптона-85,
до 12 000 ПБк
ксенона-131,
до 400 ПБк
йода-131, до
20 ПБк цезия137 (20% от
выброса
соответствую
щих изотопов
при
Чернобыльской аварии).

было
сброшено до
20 ПБк йода131 и до 6
ПБк
цезия137. вблизи
неё. В 2013
году цезий137
фукусимског
о
происхожден
ия
был
обнаружен в
водах
континенталь
ного шельфа
Канады
в
концентрация
х 0,5 Бк/м3

Загрязнение
прибреж-ных
территорий

ся
размножение
лошадей
Пржевальского
Обнаружены
физиологиче
ские
и
генетические
аномалии у
нескольких
бабочек
принадлежа
щего
семейству
голубянок. уменьшения
площади
крыльев,
деформа-ция
глаз

Средняя
эффективна
я доза
составила
6…10 мЗв
за первый
год после
аварии.
По
состоянию
на 2019 год
официально
было
подтвержде
но
три
случая
лейкемии,
два случая
рака
щитовидно
й железы.

Политические,
экономические,
социально-психологические
последствия ядерных аварий представим в таблице 2:
Таблица 2 Политические, экономические, социально-психологические
последствия ядерных аварий [7,8,10,14,15]
Авария
Экономические
Социально-психологические
1
2
3
Кыштымская
ущерб, более 8,2 млрд
Огромный стресс среди
рублей (по состоянию и
местного населения,
в ценах 1991 г.), из них
появление радиофобии
ущерб от потери
здоровья населением
около 3 млрд руб.
Авария на ТриУщерб рыбоводческой
Массовые миграции
Майал-Айлэнд
отрасли и сельскому
хозяйству около 3 млн.
долларов США
Чернобыльская
Убытки от выведения
Возрастание в загрязненных
из оборота
районах сравнительно с 80сельскохозяйственных
годами психических
земель, остановки
заболеваний, алкоголизма,
предприятий,
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Фукусимская

необходимости
наркомании, суицидов,
проведения
особенно среди мужчин.
мероприятий по
ликвидации составляют
19, 7 млрд. дол. США
увеличение затрат на
Стресс из-за потери работы и
генерацию
жилья
электроэнергии на 38
миллиардов долларов в
год, ущерб 100 млрд.
долларов США из-за
падения спроса на
продукцию и
ограничений экспорта
стоимость добытого
улова в Фукусиме
составляла 461
миллион йен, против
доаварийных 11
миллиардов

По мнению Косолаповой Э.В. по многообразию негативных последствий
и масштабности влияния самой крупной аварией является Чернобыльская
авария. Огромные убытки произошли по причине сокращения и остановки
промышленности, сокращения поголовья скота, выведения из оборота земель,
заболеваемости населения, закрытия более 132 месторождений [5]. Многие
люди испытали большой стресс в связи с переселением, изменением образа
жизни, отлучения от земли, мужчины – от возникновения импотенции,
женщины - от боязни родить больного ребенка [5].
Заключение. Самая большое воздействие на глобальную экосистему
произвели Чернобыльская авария. Именно она побудила мир к созданию и
внедрению альтернативных источников электроэнергии - солнечных и
ветровых электростанций в США, Марокко, Германии, Франции [4].
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Аннотация: Масштабы и значимость гуманитарной деятельности
значительно расширились за последние два столетия. В данной статье
рассматривается путь трансформации гуманитарной деятельности и ее
институционализация. Хоть когда-то гуманитарные организации пытались
изолировать себя от мира политики, сейчас они тесно сотрудничают с
государствами и пытаются устранить коренные причины международных
конфликтов. В 1990-е годы эта область и ее учреждения стали более
профессиональными и рационализированными.
Ключевые слова: гуманитарная помощь, гуманитарная организация,
неправительственная организация, «третий мир».
Abstract: The scope and significance of humanitarian action has expanded
significantly over the past two centuries. This article examines the way of
transformation of humanitarian activities and their institutionalization. Although
once humanitarian organizations tried to isolate themselves from the world of
politics, now they work closely with States and try to address the root causes of
international conflicts. In the 1990s, the field and its institutions became more
professional and streamlined.
Keywords: humanitarian aid, humanitarian organization, non-governmental
organization, «third world».
В широком смысле акт оказания помощи нуждающимся людям
существовал на протяжении всей истории человечества, зачастую в форме
материальной помощи, предоставляемой во время голода, войн или
стихийных бедствий. Однако современная концепция и система гуманитарной
помощи в том виде, в каком мы ее знаем, - беспристрастное, независимое и
нейтральное оказание помощи тем, кто находится в непосредственной
опасности, - существуют лишь с середины XX века. Хотя система
международной помощи возникла с Версальским договором после Первой
мировой войны, широко признанное определение и ключевые принципы
гуманитарной помощи стали частью международной политической системы с
1990-х годов. [4]
Основополагающие философские концепции,
способствующие
гуманитарной деятельности, разнообразны. В них отражены многочисленные
религиозные верования, такие как концепция христианского милосердия,
распространенная на Западе, и исламская традиция закята, а также этические
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концепции надлежащего поведения в военное время. [3, 731] Проблемы,
связанные с обращением с солдатами и гражданскими лицами во время
конфликта, оказали самое большое влияние на организацию гуманитарной
помощи в системах, которые мы видим сегодня. Империи Греции и Рима были
одними из первых, кто зафиксировал принципы, которые очерчивали
приемлемое поведение в wartim. [4] Аналогично в «Искусстве войны»
китайский генерал Сунь Цзы уделяется внимание соответствующему
поведению в военное время. [2, 53] В настоящее время Женевские конвенции
представляют собой современный консенсус в отношении надлежащего
обращения с гражданскими лицами, ранеными солдатами и заключенными во
время конфликта.
Во время пандемии Чумы в Средние века были созданы общественные
советы здравоохранения, которые занимались изоляцией, карантином и
погребением тел и представляли собой зачатки того, что можно было бы
назвать медициной катастроф. Современные технологические достижения в
области вооружения, транспорта и связи в конце 1800-х годов позволили
кардинально ускорить процессы цивилизационного развития. [4]
Коммуникационная и транспортная инфраструктура впервые в истории
позволила создать потенциал для своевременной организации и оказания
масштабной гуманитарной помощи.
Хоть сегодня гуманитарная помощь неразрывно связана с ликвидацией
стихийных и антропогенных бедствий, когда-то она была интегрирована
исключительно в военные конфликты. Концепция надлежащего обращения с
ранеными солдатами была выдвинута швейцарским активистом Анри
Дюнаном в книге «Память Сольферино», в которой предлагалось создать
постоянное агентство по оказанию помощи раненым солдатам и гражданским
лицам во время боевых действий. Эта книга побудила к созданию Красного
Креста в 1863 году. [7] На первой Женевской конвенции 1864 года Красный
Крест получил официальный мандат на оказание нейтральной и
беспристрастной помощи гражданским и военным жертвам конфликтов в
рамках организации национальных комитетов Красного Креста. Начало
практики оказания международной финансовой помощи можно проследить до
конца 1800-х годов в период массового голодом на севере Китая в 1876-1879
годах, когда был создан один из первых официальных международных фондов
помощи. [1, 79]
После Первой мировой войны Версальский договор учредил Лигу
Наций, которая впоследствии стала Организацией Объединенных Наций
(ООН) - первой постоянной международной организацией, занимающейся
защитой уязвимых групп населения и поддержанием мира. В 1945 году ООН
ратифицировала Всеобщую Декларацию прав человека, впервые создав
международный прецедент для международного вмешательства во время как
гражданских, так и международных конфликтов. [10, 107] В то же время были
созданы многочисленные организации ООН, такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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После Второй мировой войны наблюдался внезапный и
беспрецедентный рост числа неправительственных организаций (НПО).
Помощь стала все более глобальной с ростом прогресса в области транспорта
и связи, и начала перемещаться из Европы в менее развитые части мира.
Термин «третий мир» первоначально использовался для описания стран, не
связанных с Североатлантической торговой организацией (первый мир) или
советским блоком (второй мир). [12, 68] В него включались плохо развитые
новые постколониальные правительства стран Африки, Латинской Америки и
Азии, со временем это понятие стало использоваться для описания
слаборазвитых стран. [12, 68] В период после окончания холодной войны
гуманитарная помощь стала сосредоточиваться на этих так называемых
странах третьего мира. По мере роста числа НПО развивались и рекламные
кампании с изображениями голодающих детей, в основном африканских, эти
изображения стали символом Западной идеи гуманитарной помощи, которая
сохранилась и по сей день. [5, 52]
Сегодня как вооруженные конфликты, так и стихийные бедствия
затрагивают все большее число людей. В период 1980-2014 годов, по оценкам
исследователей, два миллиона человек были убиты и пять миллиардов
пострадали от приблизительно 8000 стихийных бедствий с ошеломляющими
экономическими и социальными издержками. [12, 70] Круглосуточно средства
массовой информации обеспечивают освещение широкой общественности
большинства из этих стихийных бедствий и военных конфликтов, а интернет
и социальные сети обеспечивают легкую связь, организацию и сбор средств.
Это распространение привело как к позитивным, так и к негативным
изменениям в оказании помощи и, вероятно, будет и впредь оказывать
значительное воздействие на доставку помощи в далеком будущем.
Существует четыре основных принципа, регулирующих гуманитарную
помощь: гуманность, нейтралитет, беспристрастность и независимость. Эти
принципы были официально установлены Генеральной Ассамблеей ООН в
1991 году (гуманность, беспристрастность и нейтральность) [14] и в 2004 году
(независимость) [15] и подтверждены МККК. [8] Под гуманностью
понимается оказание помощи всем нуждающимся, где бы они ни находились,
с целью защиты и уважения всех людей. Нейтралитет — это обязанность
организаций, занимающихся оказанием помощи, не выбирать стороны в
конфликте и не отдавать предпочтение тем или иным политическим,
религиозным или идеологическим позициям. Беспристрастность требует
оказания помощи только на основе потребности и любых других различий,
включая пол, расу, национальность, этническую принадлежность, класс,
политическую партию или религиозные убеждения. Наконец, независимость
означает требование о том, чтобы организации были независимы от любых
политических или военных правительственных структур. [11]
Ряд международных соглашений подробно разъясняет эти принципы.
Кодекс поведения Организации Объединенных Наций, подписанный более
чем 492 гуманитарными организациями, содержит свод общих стандартов для
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организаций, участвующих в оказании помощи, и выражает приверженность
вышеупомянутым четырем принципам. [11] Кодекс устанавливает
гуманитарную помощь в качестве права, на которое могут претендовать
граждане всех стран, независимо от расы, вероисповедания или
национальности без политической повестки дня и с сохранением достоинства
получателя и уважения к культуре получателя. [6] Кодекс также определяет
необходимость обеспечения транспарентности, наращивания потенциала и
долгосрочного планирования в целях восстановления и предотвращения
будущих бедствий. [6] Таким образом, он представляет собой основу для
оказания помощи, как существующей, так и потенциальной. Руководство было
написано с целью разработки набора «минимальных стандартов» для
международной чрезвычайной помощи, которые должны быть приняты НПО
и правительствами организациями.
Гуманитарная Хартия и минимальные стандарты в области
реагирования на стихийные бедствия была впервые опубликована в качестве
проекта в 1998 году и с тех пор прошла через несколько процедур доработки с
привлечением персонала международных учреждений и беспристрастных
наблюдателей. [13, 27] Хартия было разработано проектом «Сфера», группой
международных НПО, которые объединились с намерениями повысить
эффективность гуманитарной помощи и объединить усилия организаций по
оказанию помощи. [5, 54]
В основе современной гуманитарной деятельности лежат несколько
основных принципов гуманитарного права, в частности нормы,
установленные Женевскими конвенциями 1949 года. Не обращаясь
непосредственно к гуманитарным организациям, они дают основания для
оказания помощи гражданским лицам и раненым военным и возлагают на
ратифицирующие страны обязательство по оказанию помощи. [9] Они также
настаивают на том, чтобы оказание помощи носило беспристрастным, носило
гуманитарный характер и не благоприятствовало какой-либо одной стороне
конфликта, укрепляя тем самым принципы нейтралитета и беспристрастности.
[9]
Меняющийся мир требует, чтобы гуманитарные организации
развивались для более эффективного удовлетворения меняющихся
потребностей. Технологические инновации могут открыть новые
возможности для организаций, чтобы гарантировать оказание своевременной
помощи. В контексте развития (известного под аббревиатурой ICT4D, или
информационно-коммуникационных технологий в целях развития)
технология может помочь вывести населения целых стран из нищеты,
обеспечить образование, повышение качества жизни. Классическим примером
этого является M-PESA, услуга мобильных денег, известная как способ
перевода денег без банков. По данным ICTworks, мобильные денежные
транзакции в настоящее время превышают 20% ВВП Кении. [16]
Поскольку гуманитарные организации зачастую действуют в разгар
кризиса, обслуживая наиболее уязвимые категории людей на планете,
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гуманитарные технологии должны соответствовать стандартам мирового
уровня в области управления данными, физической и облачной безопасности.
Сотрудничество должно осуществляться в режиме реального времени для
смягчения любых технологических проблем, которые могут задержать или
нарушить гуманитарную деятельность. Некоторые примеры проблем:
бумажные файлы пациентов в сельской больнице могут стать мишенью для
вторжения военных с целью захвата данных. Автократические политики могут
использовать демографические данные об этнической группе и ее
местоположении для нанесения вреда, даже если эти данные агрегированы и
деидентифицированы. Хакер может попытаться обмануть систему
гуманитарной некоммерческой организации, чтобы вызвать недоверие среди
доноров. Для гуманитарных организаций разница между использованием
устаревших и современных технологий и их эффективным использованием
может означать жизнь или смерть их участников.
Для эффективного и устойчивого использования IT организации
должны не только использовать безопасные платформы и процессы
управления данными, но и ответственно внедрять инновации. Для
гуманитарных технологий важно определить потенциальные опасности,
чтобы уменьшить риск.
Сегодня сотрудники гуманитарных организаций сталкиваются со все
более сложными условиями, чреватыми противоречиями, политическими
баталиями в многочисленных международных организациях. Это лишь
краткий обзор видения истории и принципов гуманитарной помощи. По мере
того, как конфликты и бедствия становятся все более локальными и все более
вовлеченными в геополитические противостояния крупных держав,
соблюдение основных четырех принципов становится все более важным. Для
облегчения страданий людей в зоне бедствий и смягчения последствий данные
меры остаются базовым условием деятельности государственных и
негосударственных акторов мировой политики.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИБИОТИКОВ НА
РАЗВИТИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ
Аннотация: В статье рассматриваются результаты влияния
антибиотиков на развитие микроорганизмов. Как одни препараты
приостанавливают рост микробов, или оказывают бактериостатическое
действие, другие убивают микробные клетки, то есть действуют
бактерицидно, третьи могут вызвать не только гибель, но и лизис микробных
клеток. Пример воздействия антибиотиков на микроорганизмы в
зависимости от дозировок. Исследование устойчивости и чувствительности
современных бактерий.
Ключевые слова: бактерии, микроорганизмы, почвы, антибиотики,
ампициллин.
Annotation: The article discusses the results of the influence of antibiotics on
the development of microorganisms. As some drugs stop the growth of microbes, or
have a bacteriostatic effect, others kill microbial cells, that is, they act bactericidal,
and others can cause not only death, but also lysis of microbial cells. An example of
the effect of antibiotics on microorganisms depending on the dosage. Research of
resistance and sensitivity of modern bacteria.
Key words: bacteria, micro-organisms, soil, antibiotics, ampicillin.
Почвенные бактерии одна из составляющих частей почвы, точнее не
самой почвы, а ее плодородного слоя – гумуса. В нескольких граммах гумуса
насчитывается более одного миллиарда микроорганизмов. У различных групп
есть свои определенные свойства.
Почвенные бактерии существуют уже много тысячелетий. Научившись
преобразовывать органику в почву, микроорганизмы и ныне успешно растут
и развиваются, приспосабливаясь к часто меняющимся условиям окружающей
среды.
В современной микробиологии существует деление почвенных
микробов, которое строится на том, какое экологическое значение имеют те
или иные микроорганизмы в процессе преобразования неорганических и
органических веществ:
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Деструкторы – живут в земле и минерализуют (т.е. разлагают)
органические соединения, попавшие в верхние слои почвы. Их основная
задача – превращать останки животных и растений в неорганические
вещества.
Азотфиксирующие или клубеньковые микробы – симбионты растений.
Только этот подвид может связывать неорганический атмосферный азот и
снабжать им растение. Тем самым азотфиксаторы обогащают минеральный
состав растений.
Хемоавтотрофы – собирают имеющуюся неорганику в органические
молекулы, используя при этом энергию химических реакций самой бактерии.
Это группа автотрофов, они могут обработать накапливающиеся в почве
неорганические вещества и тем самым «кормить» ими растения.
В современной микробиологии научились регулировать влияние
бактерий на почву. Только при оптимальном сочетании минеральной,
органической, микробиологической частей формируется плодородная земля.
Почвенная биота — все то огромное количество бактерий, грибов,
водорослей, играющих роли лаборантов, реактивов и катализаторов. Их
численность в правильно окультуренной почве может достигать нескольких
миллиардов в 1 г субстрата, а общая масса — до 10 т/га. [1].
Особо широкое распространение в растениеводстве антибиотики
получили после того, как неблагоприятные последствия использования
ядовитых химикатов стали сказываться на жизнь местной флоры и фауны.
Попадая, вредные вещества из почвы в ближайшие водоемы, ядохимикаты
отравляют рыб и другие виды водной фауны. Все это в конце концов оказывает
влияние на человека. Антибиотики, в отличие от вышеназванных веществ,
обладают избирательностью действия и, подавляя развитие фитопатогенных
бактерий и грибов, практически безвредны для растений и животных.
Первые положительные результаты исследований получены при
использовании некоторых актиномицетов и миколитических бактерий в
борьбе с болезнями льна, сеянцев сосны, хлопчатника, овощных культур,
садовых косточковых пород и др. Показана также возможность практического
применения микробов-антагонистов для общего оздоровления почвы. После
открытия антибиотиков они стали применяться для борьбы с заболеваниями
растений.
Ниже в данной статье представлено исследование, проведенное в 2019.
При выполнении данной работы был использован метод биотестирования.
Биотестирование (англ. bioassay) – это процедура установления
токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности
независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения
жизненно важных функций у тест-объектов [2].
Анализ качества окружающей среды с помощью биологических
объектов в последние годы считается одним из актуальных научно
прикладных направлений.
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В данном исследовании применяли метод биотестирования, где в
качестве тест-объектов выступали Bacillus subtilis и Escherichia coli
Bacillus subtilis – грамположительная крупная представительница вида
аэробных спорообразующих почвенных бактерий. Для бактерий характерна
форма прямой палочки, которая имеет прозрачную структуру.
Приблизительная толщина Bacillus subtilis составляет 0,7 мкм, в длину
бацилла может достигать от двух до восьми мкм. В отдельных случаях после
того, как произошло поперечное деление, бактерии продолжают оставаться
соединенными в тоненькие нити [3].
Escherichia coli - грамотрицательная бактерия, факультативный анаэроб,
не образует эндоспор. Клетки палочковидные, со слегка закруглёнными
концами, размером 0,4-0,8 х 1-3 мкм, объём клетки составляет около 0,6-0,7
мmі. Кишечная палочка может жить на разных субстратах. В анаэробных
условиях E. coli образует в качестве продукта жизнедеятельности лактат,
сукцинат, этанол, ацетат и углекислый газ. Часто при этом образуется
молекулярный водород, который мешает образованию указанных выше
метаболитов, поэтому E. coli часто сосуществует с микроорганизмами,
потребляющими водород - например, с метаногенами или бактериями,
восстанавливающими сульфат [4].
Отбор почвы для эксперимента проводили лишь с верхних слоев,
глубиной не более 20 см летом 2019 года. Отобранный образец помещали в
заранее приготовленную стеклянную стерильную емкость, закрывали
стерильной пробкой, отправляли в микробиологическую лабораторию и
анализировали без промедления. Для придания среднему образцу большей
гомогенности, соблюдая все условия асептики, тщательно перемешивали
образец, убирали различные включения.
Для выделения Escherichia coli из жидкого разведения пробы отдельной
стерильной пипеткой брали 1 см3 суспензии и переносили в пробирки со
средой Кесслер. Посевы инкубировали при температуре 37 + 0,5 °С в течение
24 ч, затем проводили пересев на чашки Петри со стерильной средой Эндо.
Посевы снова инкубировали при температуре 37 + 0,5 °С в течение 24 ч. Из
выделенных колоний готовили окрашенные по Граму препараты и микроскопировали. К питательной среде для предупреждения роста дрожжевых или
плесневых грибов добавляли нистатин. Далее проводили идентификацию
полученной культуры до вида [5].
Для выделения Bacillus subtilis из жидкого разведения пробы отдельной
стерильной пипеткой брали 1 см3 суспензии и переносили в пробирки со
средой мясопептонный бульон. Посевы инкубировали при температуре 37 +
0,5 °С в течение 24 ч, затем проводили пересев на чашки Петри со стерильной
средой картофельный агар. Посевы снова инкубировали при температуре 37 +
0,5 °С в течение 24 ч. Из выделенных колоний готовили окрашенные по Граму
препараты и микроскопировали. К питательной среде для предупреждения
роста дрожжевых или плесневых грибов добавляли нистатин. Далее
проводили идентификацию полученной культуры до вида [5].
397

Для получения в конце исследования чистой культуры использовали
способ рассева по Дригальскому (рис.1).
Для развития изолированные колоний, при нанесении на чашки Петри
материал распределяли на 3 чашки Петри с питательной средой таким образом, чтобы клетки бактерий были максимально удалены друг от друга. На
чашку №1 петлей наносили каплю исследуемого материала и растирали
шпателем по всей поверхности питательного агара. Затем шпатель переносили
в чашку №2 и втирали оставшуюся на шпателе биокультуру в поверхность
питательной среды. Далее шпатель переносили в чашку №3 и аналогичным
способом производили посев. На чашке №1 вырастает максимальное
количество колоний, на №3 – минимальное количество при максимальной
изолированности колоний.

Рисунок 1. Метод Дригальского

Результаты работы представлены в табл. 1
Таблица 1.
Учет результатов по диаметру зоны подавления роста почвенных культур
Диаметр зон (мм) подавления роста культуры
Антибиотики в
диске
Escherichia coli
Bacillus subtilis
эритромицин
18+0,5
10+0,5
ампициллин
12+3
12+3
флемоксин
15+4
19+4
доксициклин
11+1,5
6+0,5
ванкомицин
12+0,5
18+1,5
Наибольшая зона роста культур отмечалась у бактерий Escherichia coli в
области воздействия антибиотиков эритромицина, наименьшая зона у данных
бактерий была в области воздействия ванкомицина. Кишечная палочка,
398

выделенная из почвенных мест обитания, обладала средней резистентностью
к антибиотикам пенициллинового ряда.
Бактерии Bacillus subtilis в сравнении Escherichia coli с показали
наименьшую устойчивость ко всем примененным антибиотикам. Однако,
наибольший эффект воздействия на эти бактерии оказали флемоксин и
ванкомицин.
С одной стороны, это можно объяснить сходством в морфологической
структуре клеточной стенки этих бактерий. С другой стороны, можно
отметить, что доксициклин и ванкомицин – достаточно недавно введенные
антибиотики, на которые резистентность в среде бактерий еще в процессе
выработки и распространения.
Использованные источники:
1.
Почвенные бактерии, полезные для растений, и их функций: сайт
Ирины
Олеговны.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://7dach.ru/IrinaOlegovnaIvanova/ne-stoit-boyatsya-bakteriy-kakie-iz-nihpolezny-dlya-vashego-sada-223987.html (дата обращения: 05.02.2020).
2.
Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и
биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.П.
Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И.
Егоровой. – М.: Издательский центр «Академия». – 2007. – 288 с
3.
Langdon, A. The effects of antibiotics on the microbiome throughout
development and alternative approaches for therapeutic modulation/ A. Langdon, N.
Crook, G. Dantas //Genome Medicine. – 2016. Vol. 8, 39. – Р.208-211
4.
Madigan M.T., Martinko J.M. Brock Biology of microorganisms —
11th. — Pearson, 2006. — ISBN 0-13-196893-9.
5.
Мусаев, Ф.А. Практикум по микробиологии: учебное пособие) /
Ф.А. Мусаев, М.А. Габибов. – Рязань, 2015. – 220 с
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что в настоящее время на
рынке медицинских изделий имеется очень широкое разнообразие продукции,
и порой человеку бывает очень сложно выбрать именно то изделие, которое
подойдет ему по определенным параметрам. Эксплуатационная документация
на медицинское изделие помогает в некотором понимании решить данную
проблему. Ознакомившись с документацией, человек будет иметь более
полное представление об изделии, которое он собирается приобрести, и он
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сможет выбрать среди нескольких вариантов изделие, подходящее конкретно
ему.
При наличии ЭД не придется терять деньги на дополнительное
повышение квалификации персонала, своего или своих покупателей.
Действительно рабочие эксплуатационные документы позволяют либо
серьезно снизить, либо вовсе избавится от этих расходов.
Эксплуатационная документация – конструкторский комплект
документации, включающий в себя как тексты, так и графики,
устанавливающий способы и условия функционирования прибора,
содержащий данные, выступающие в качестве значений особенно важных
параметров и характеристик прибора, информацию по его использовании на
протяжении гарантированного срока службы. (Под эксплуатацией прибора
принято понимать промежуток жизненного цикла прибора со времени его
принятия заказчиком от разработчика до отправки в ремонт или списания).
Первостепенная задача разработчика ЭД – понятная и краткая выжимка
всего объёма данных о продукции, который необходима для решения
некоторых вопросов, возникающих на протяжении жизненного цикла
продукции, на всех этапах ее эксплуатации.
Как уже было оговорено ранее, эксплуатационная документация на
медицинское изделие помогает в некотором понимании решить проблему
некомпетентности людей в выборе нужного медицинского изделия.
Ознакомившись с документацией, человек будет иметь более полное
представление об изделии, которое он собирается приобрести, и он также
сможет выбрать среди нескольких вариантов изделие, подходящее конкретно
ему.
Правила разработки эксплуатационной документации, ее видов и
комплектности представлены в Государственном стандарте России ГОСТ
2.601-2013 [1]. Согласно этому стандарту, то есть ГОСТ 2.601-2013 «Единая
система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные
документы (с Поправкой)», эксплуатационным документом является
конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с
другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или
отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии
и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы [2].
В основном эксплуатационная документация на медицинское изделие
разрабатывается на основе следующих составляющих:
– на основе рабочей конструкторской документации по ГОСТ 2.102-68
«ЕСКД»;
– на основе опыта использования медицинских изделий,
функционирующих подобным образом;
– на основе рассмотрения технологичности разрабатываемых продуктов
и их составляющих;
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– на основе информации, используемой для определения надежности
изделий этого вида и похожих единиц иных видов;
– на основе полученных выводов экспериментальных работ, которые
относятся к повышению качества эксплуатации продукции.
К эксплуатационной документации можно отнести текстовые и
графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или
вместе способны предоставить возможность презентации изделия, его
составных частей и определить правила его использования [1].
Эксплуатационная документация предназначена для использования
изделий, анализа их составных единиц, ознакомления с правилами
использования (отражения сведений, удостоверяющих гарантированные
изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств)
изделия, эксплуатации по предназначению, технического сервиса, текущего
ремонтных работ, хранения и транспорта, включающего импорт и экспорт
медицинских изделий), гарантий и сведений по его эксплуатации
(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и
другие данные), и кроме того – информации насчет утилизации данного
медицинского изделия.
Информация о продукте, которая входит в эксплуатационную
документацию на медицинское изделие, должна быть достаточной и полной
с целью обеспечения должного и безвредного использования данного
продукта в период установленного срока эксплуатации. В случае
необходимости в ЭД также приводятся рекомендации о необходимом уровне
компетентности работающего персонала. ЭД, импортируемые или
экспортируемые с продуктом, должны полностью ему соответствовать [2].
Бывают случаи, когда эксплуатационная документация на медицинское
изделие представлена на иностранном языке. В этом случае эксплуатационная
документация должна быть переведена квалифицированным в данной области
специалистом на необходимый язык, а подпись переводчика должна быть
заверена. Печать изготовителя и подпись ответственного лица от изготовителя
также должны быть заверены уполномоченным лицом в стране разработки
документа.
Использованные источники:
1) Эксплуатационные документы / статья (Дата добавления: 27.02.2016)
Электронный ресурс. – Свободный доступ / режим доступа: https://studfiles.net/
Дата обращения: 24.04.2020.
2) ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Эксплуатационные документы. Электронный ресурс. – Свободный
доступ / режим доступа: http://docs.cntd.ru; Дата обращения: 21.04.2020.
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эндокринного бесплодия. Проводится анализ литературы по данной теме,
дается классификация этой патологии. Освещаются факторы,
способствующие развитию бесплодия, симптомы, которые проявляются у
женщин, имеющих определенные проблемы с эндокринной системой. Дается
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а также описываются меры профилактики, которые помогут избежать
данной патологии.
Ключевые слова: лечение, диагностика, профилактика, патологии
эндокринной системы, эндокринное бесплодие.
Annotation: The article considers the problem of female endocrine infertility.
An analysis of the literature on this topic is carried out, a classification of this
pathology is given. The factors contributing to the development of infertility, the
symptoms that appear in women who have certain problems with the endocrine
system are highlighted. A brief description of the diagnostic and, if detected, medical
procedures is given, as well as preventive measures that will help avoid this
pathology are described.
Key words: treatment, diagnosis, prevention, pathology of the endocrine
system, endocrine infertility.
В современном мире проблема бесплодия затрагивает каждую вторую
семью. Большинство семейных пар пытаются зачать ребенка на протяжении
многих лет, но все безуспешно. Невозможность зачатия ребенка зависит от
многих факторов. По данным некоторых источников, женское бесплодие на
основе эндокринных причин составляет примерно 40%.
Эндокринное бесплодие – состояние, которое включает в себя
множество патологий и заболеваний, разной этиологии, но объединенных по
гормональным нарушениям в организме, которые влияют на репродуктивную
способность.
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Нерегулярность или отсутствие овуляции, вызванное гормональным
сбоем, является эндокринным бесплодием.
Виды эндокринного бесплодия.
Виды эндокринного бесплодия в зависимости от уровня поражения
разделяют на центральные и периферические.
К
центральным
относят
нарушения
образования
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, которые
обусловлены повреждением гипоталамуса и гипофиза на фоне различных
нейроинфекций, опухолей и травм.
Периферические виды включают себя поражение или нарушение работы
органов-«мишеней» (яичники, надпочечники, щитовидная железа), функции
которых регулируют гипоталамус и гипофиз [1, с. 400].
Факторы.
К факторам, вызвавшим данную патологию, относят:
1. патологии гипофиза и гипоталамуса – повышенная секреция пролактина,
гипоталамический синдром, опухоли, травмы, подавляющие функцию
гипофиза;
2. патологии яичников – поликистоз, синдром истощенных и резистентных
яичников;
3. патологии желез внутренней секреции – сахарный диабет, гормональные
патологии щитовидной железы, болезнь Аддисона, болезнь Кушинга;
4. инфекции, онкологии – туберкулез, цирроз печени, возникший на фоне
гепатита;
5. наследственные заболевания – гермафродитизм;
6. избыток или недостаток массы тела;
7. медицинский аборт;
8. нерациональный прием комбинированных оральных контрацептивов [2, с.
318].
Симптомы.
Основным симптомом данной патологии является нерегулярный
менструальный цикл. Пациентки отмечают как полную аменорею (отсутствие
менструации), так и длительные задержки между циклами (около 5 месяцев).
Так же пациентки отмечают в этот период незначительные выделения.
К второстепенным симптомам относят боли в пояснице и нижней части
живота, частое возникновение циститов, нехарактерные выделения из
влагалища, избыточный рост волос на теле, угревые высыпания [3, с. 318].
Диагностика.
Для определения эндокринного фактора бесплодия проводится
комплексная диагностика, включающая в себя обследование репродуктивной
системы, гормонального фона, выявление патологий эндокринной системы.
Врачу необходимо подробно узнать жалобы пациента, составить
подробный анамнез заболевания. Так же описываются особенности
менструального цикла, его соответствие с физиологическими нормами. Врач
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проводит полный осмотр, обращая внимание на телосложение, развитие
вторичных половых признаков, тип оволосения.
Затем проводится полный осмотр врача-гинеколога: исследование
строения и формы матки и влагалища, выявление заболеваний.
Функциональная диагностика.
УЗИ. С помощью ультразвукового исследования обнаруживают наличие
заболеваний органов малого таза, определяют рост фолликулов в яичниках.
Тест на овуляцию. Данный тест дает подтверждение на увеличение
уровня ЛГ и наличие овуляции [2, с. 319].
Анализы.
Для полноценного обследования пациенткам с подозрением на
эндокринное бесплодие необходимо сдать анализ на гормоны (ФСГ, ЛГ,
пролактин, тестостерон, гормоны ЩЖ), который проводится на 5-7 день
менструального цикла. Необходимо сдать на 19-23 день цикла анализ на
прогестерон и определить функции коры надпочечников (измерение
концентрации ДГЭА-сульфата) [1, с. 402].
Лечение.
Лечение эндокринного бесплодия состоит из двух этапов:
Первый этап включает в себя коррекцию эндокринной системы.
Избыток или недостаток веса корректируется при помощи физических
нагрузок, правильной диеты и препаратов. При повышенной секреции
пролактина назначается гормональная терапия. При наличии новообразований
в гипофизе применяют оперативное вмешательство. Синдром поликистозных
яичников лечится консервативно. Если данный метод неэффективен, то
проводят каутеризацию яичников, что повышает вероятность беременности до
80-90%.
Второй этап заключается в стимуляции овуляции гормональными
препаратами, физическими методами, например, электростимуляцией шейки
матки.
При неэффективном лечении предлагают обратиться к альтернативным
методам лечения, таким как экстракорпоральное оплодотворение [3, с. 321].
Профилактика.
Для снижения риска возникновения эндокринного бесплодия
необходимо придерживаться рекомендаций специалистов:
- не использовать такие методы похудения, как голодание, нарушение баланса
питательных веществ;
- придерживаться сбалансированного питания, правильных физических
нагрузок;
- уменьшить эмоциональное напряжение, появление стрессов;
- отказаться от вредных привычек;
- использовать гормональные контрацептивы после назначения врачагинеколога [4, с. 799].
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менеджмента качества на предприятии и рассмотрены ключевых процессы
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Для обеспечения достойного качества продукции и удовлетворения
нужд и потребностей многочисленных потребителей, любая организация
должна стремиться к высокому качеству выпускаемой продукции или
оказываемых услуг. Но этого трудно добиться, не имея возможности
управлять их качеством. Именно здесь на помощь предпринимателям
приходит система менеджмента качества.
Для начала разъясним, что же из себя представляет система
менеджмента качества, или же просто СМК?
Система менеджмента качества – есть совокупность мер и действий,
применяющихся организациями для повышения качества своих товаров или
услуг, иначе говоря, для повышения результатов деятельности этих самых
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организаций. В отличие от случайных, импульсивных и иногда
противоречащих друг другу действий, направленных на повышение качества
продукции, СМК планомерно приводит к заранее продуманным и немеченым
результатам.
Система менеджмента качества предприятия может быть добровольно
сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001 актуальной на
сегодня версии 2008 года.
В состав любой СМК входит: четкая организационная структура
управления предприятием (ОСУ); описание должностных обязанностей
персонал; описание всех процедур и процессов, производимых в организации;
система документооборота [1]. СМК может быть внедрена и организована на
любом предприятии вне зависимости от и формы собственности и
деятельности, на предприятии любого размера. Процесс сертификации
системы менеджмента качества довольно обширный и трудоемкий, и состоит
из шести этапов, представленных в виде блок-схемы на рисунке 1 [2].
Рисунок 1 – Этапы сертификации системы менеджмента качества

Основанием для начала работ по сертификации, служит обращение в
орган по сертификации (далее ОС). Эта заявка регистрируется и
обрабатывается. Принимается решение о возможности ее выполнения.
407

В заявку, в обязательном порядке должна быть включена информация о
предприятии и области желаемой сертификации, а если точнее, то:
– общая характеристика организации-заказчика; область применения
СМК;
– заявление от заказчика;
– наименование стандарта или иных нормативных документов,
соответствие которым должно быть подтверждено в ходе сертификации.
После письменного извещения заказчика о принятии или не принятии
заявки, заключается договор на проведение сертификации. Далее работа по
договору будут оплачивается, а предприятие-заказчик получает перечень
сведений и необходимых документов, которые должны быть предоставлены
ОС. В нем содержится политика в области качества, руководство по качеству,
структурная схема проверяемой организации, документированные процедуры
и прочие документы. Когда пакет необходимых документов доставлен, в ОС
утверждается состав комиссии и назначается ее председатель. На этом первый
этап окончен.
Анализ документов СМК проверяемой организации проводят для
определения их соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001, это и зовется
заочным аудитом. В то же время ОС проводится сбор информации о качестве
выпускаемой продукции или предоставляемых организацией услуг.
Источниками такой информации могут быть как статистические данные, так и
сами
потребители
организации-заказчика.
Последующий
анализ
документации предприятия определяет решение о проведении аудита «не
месте». Второй этап сертификации завершается принятием решения о
проведении аудита «на месте».
Предварительное взаимодействие проводится председателем комиссии
для определения принимающих участие в аудите представителей проверяемой
организации, а также для согласования доступа к необходимым в процессе
аудита документам. Позже председателем составляется план аудита, который
впоследствии утверждает руководство ОС. План должен быть доведен до
проверяемой организации до начала аудита. Под руководством председателя
подготавливаются контрольные перечни вопросов и чек-листы. На этом
заканчивается подготовка к аудиту «на месте» и третий этап сертификации.
На предварительном совещании, отмеряющим начало четвертого этапа,
излагаются основные методы и процедуры, предусмотренные планом, а также
возможность его соблюдения. Далее следует обследование проверяемой
организации. В ходе аудита СМК все обнаруженные отклонения объектов
аудита от требований ГОСТ ISO 9001 подлежат рассмотрению и
классификации в зависимости от критичности несоответствий. На основании
вынесенного экспертами заключения и рекомендаций, предприятием
разрабатываются корректирующие действия и мероприятия, на выполнение
которых отводится строго регламентированный срок. Если по его истечении в
ОС не был предоставлен отчет предприятия о предпринятых мерах устранения
несоответствий, сертификация прекращается.
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На заключительном совещании председатель комиссии доводит до
участников результаты аудита, представляет выводы и заключения по
результатам аудита. Любые несогласия с вердиктом комиссии должны быть
высказаны и разрешены до окончания этого совещания. По его завершению
составляется акт, который подписывается председателем и всеми членами
комиссии. Позже он направляется руководству организации для
ознакомления.
Пятый этап начинается с первым надзорным аудитом. Сертификация не
может считаться завершенной, пока не будут предприняты все
корректирующие действия, а их результаты не будут проверены.
Решение о выдаче сертификата принимается руководством органа по
сертификации, на основании отчета председателя комиссии. Если руководство
ОС вынесло решение в пользу предприятия-заявителя, то оформляется
сертификат установленного образца. Он подписывается руководителем ОС и
председателем комиссии, после на нем проставляется регистрационный номер
и регистрируется в регистрируется в реестре ОС. Этот сертификат
соответствия действителен в течение трех лет.
Заключительный этап – инспекционный контроль. Он может
проводиться планово, для подтверждения соответствия системы менеджмента
качества стандарту, так и внепланово. Основанием для внеплановой проверки
может послужить жалоба потребителя, или серьезные структурные изменения
на предприятии. По итогу инспекционного контроля предприятие может
лишиться сертификата, сохранить его, или получит наказание в виде
приостановления действия сертификата. По истечению срока сертификата
можно пройти ресертификацию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Было обследовано 90 детей с ОП в возрасте от 1 до 3 лет,
находившихся на стационарном лечении в детском отделении ОДММЦ г.
Андижана, из которых 50 получали СМТ (основная группа), а 40 пациентов
вошли в группу сравнения. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что включение динамической СМТ в комплексную
терапию ускоряет сроки регрессирования клинической симптоматики
внебольничной пневмонии у детей дошкольного возраста, уменьшает медикаментозную нагрузку на ребенка, сокращает длительность его пребывания в
стационаре с 12,1±2,3 до 8,4±2,1 дня.
Ключевые слова: острая пневмония, дети, физиотерапия.
Annotation. We examined 90 children with OP from the age of 1 to 3 years
who were hospitalized in the children's department of the Andijan ODMMC, of
which 50 received SMT (main group), and 40 patients were included in the
comparison group. The results of the study indicate that the inclusion of dynamic
SMT in complex therapy accelerates the regression of clinical symptoms of
community-acquired pneumonia in preschool children, reduces the drug load on the
child, reduces the length of his hospital stay from 12.1 ± 2.3 to 8.4 ± 2.1 days.
Key words: acute pneumonia, children, physiotherapy.
Актуальность. Проблема острой пневмонии (ОП) у детей раннего
возраста по-прежнему остается одной из самых актуальных в педиатрии.
Несмотря на большие достижения в профилактике и лечении этого
заболевания, распространенность пневмонии среди детского населения
высока и является одной из основных причин детской смертности [1,5,7].
Пневмония (греч.pneumon – легкое; синоним: воспаление легких) – острое
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инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируемое при
наличии синдрома дыхательных расстройств и (или) физикальных данных, а
также инфильтративных изменений на рентгенограмме [4,6]. Заболеваемость
пневмонией находится в пределах от 15 до 20 на 1000 детей первого года
жизни [6].
По наблюдениям клиницистов, ОП нередко протекает бессимптомно, а
ее терапия не всегда оказывается эффективной, что становится причиной затяжного и осложненного течения воспалительного процесса [1,4,5]. Все
вышесказанное определило актуальность поиска новых, малоинвазивных и
безопасных методов лечения, которые повышают эффективность лечения
данного заболевания. Одним из новых подходов к патогенетической терапии
ОП, способствующих быстрому разрешению воспалительного процесса в
легких, следует отнести метод амплипульстерапии с синусоидальным
модулированным током (СМТ) [2,4,6]. Синусоидальные модулированные токи
– это синусоидальные токи переменного направления с несущей частотой от 2
до 10 кГц (чаще 5 кГц), модулированные по амплитуде низкими частотами в
пределах от 10 до 150 Гц. Используются с лечебно-профилактическими и
реабилитационными целями при самых различных заболеваниях. Лечебный
метод, основанный на использовании синусоидальных модулированных токов
(СМТ), получил название амплипульстерапии. Лечебное действие СМТ в
значительной степени определяется амплитудными пульсациями тока, что и
дало основание назвать данный метод амплипульстерапией, а аппараты
соответственно "Амплипульс". В настоящее время накоплен опыт
эффективного использования СМТ при различных патологических состояниях
у взрослых, однако, в педиатрии и, в частности, в детской пульмонологии
потенциал клинических возможностей амплипульстерапии остается
малоизученным[3,7].
Цель
исследования
–
оценка
эффективности
включения
физиотерапевтических методов терапии в план лечения при острой пневмонии
у детей раннего возраста
Материалы и методы исследования. Под наблюдением были 90 детей
с ОП в возрасте от 1 до 3 лет, находившихся на стационарном лечении в
детском отделении ОДММЦ г. Андижана, из которых 50 получали СМТ
(основная группа), а 40 пациентов вошли в группу сравнения. Средний срок
пребывания больных в стационаре составил 10±2,4 дня, что согласуется с
медико-экономическими стандартами. Состояние всех пациентов при
поступлении оценено как среднетяжелое, зарегистрированы признаки
интоксикации
и
респираторного
синдрома.
Физикальные
и
рентгенологические изменения в легких соответствовали очаговой (84%) и
очаговосливной (16%) пневмонии.
Результаты и обсуждение. Общепринятая терапия всех обследованных
детей включала антибактериальные
средства,
преимущественно
цефалоспорины I и III поколения (цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон), при
клинической картине пневмонии, вызванной атипичными возбудителями, 411

макролиды (гентамиицин, азитромицин). Из муколитических средств
использовали ингаляции с амброксолом, карбоцистеин и другие средства, по
показаниям больным назначали отхаркивающие препараты (микстура с
лекарственного корнями алтея, термопсиса ланцетного травой), а при наличии
синдрома бронхиальной обструкции в терапию включали бронходилятаторы
(бромгексин + сальбутамол + левоментол, ингаляции с фенотеролом и
ипратропия бромидом). Кроме того, широко использовали лечебную физкультуру и массаж грудной клетки.
Эффективность терапии ОП у детей обеих групп оценивали по
клиническим параметрам, динамике лабораторных и инструментальных
показателей: общего анализа крови, биохимических показателей (Среактивного белка, щелочной фосфатазы, общего
белка,
глюкозы,
холестерина), сатурации кислорода, рентгенологической картины.
Лабораторные исследования проводили в динамике трижды: при поступлении, на 7-е сутки пребывания и при клиническом выздоровлении. На 7-11-е
сутки от начала проводимой терапии всем детям осуществляли
рентгенологический контроль. Этиологическую структуру ОП расшифровывали методом иммуноферментного анализа с дифференцированной
оценкой больных, что отражено в таблице 1.
Таблица 1.
Этиологическая структура внебольничной пневмонии у детей
Вобудитель
Метод лечения

Типичный
возбудитель, %
(абс)

M.
C. pneumoniae,
pneumoniae, % % (абс
(абс.)

Общепринятая
терапия (n=50)

60,0 (30)

20,0 (10)

20,0 (10)

Общепринятая
терапия с
применениям СМТ
(n=40)

52,5 (21)

22,5 (9)

25,5 (10)

Из бактериальных возбудителей тестировали Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumonia и
Chlamydophila pneumoniae. Оценивая этиологический фактор, можно говорить
о том, что выборки обследованных детей были идентичны по спектру возбудителей и близки по их процентному соотношению внутри группы. У детей
основной группы проводили амплипульстерапию (СМТ) с помощью аппарата
«Амплипульс-4». Преимуществом данного метода является то, что он
обладает анальгетическим эффектом и у него менее выражено
нейромиостимулирующее действие; этот ток оказывает противоотечное,
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противовоспалительное и антиспастическое действие. Он улучшает функцию
внешнего дыхания и дренажную функцию, снимает бронхоспазм, увеличивает
вентиляцию легких, при этом имеет место практически полное отсутствие
противопоказаний и возрастных ограничений для применения в педиатрической практике. В курс лечения включали ежедневные сеансы СМТ на
протяжении 7 дней. Локусами воздействия были яремная ямка, зона VII
шейного позвонка, надключичная ямка, заднебоковая поверхность грудной
клетки, передняя поверхность грудной клетки. Время воздействия составляло
от 15 до 20 мин. В работе использовали методические рекомендации В.В.
Чернышева [6]. Клинические наблюдения, проведенные у детей основной
группы, выявили благоприятное влияние СМТ от аппарата «Амплипульс-4»
на динамику течения воспалительного процесса. Анализ представленных
данных показал, что синдром интоксикации в основной группе у большинства
детей купировался уже на 3,2±1,1 день, тогда как в группе сравнения — лишь
на 7,7±1,4 день заболевания. Кроме этого, при СМТ-терапии отмечалось
сокращение длительности респираторного синдрома более чем в 1,5 раза
(6,8±1,3 день), а регресс физикальных изменений в легких фиксировался в
среднем на 10,3±1,4 день госпитализации, тогда как в группе сравнения —
только к концу 2-й недели.
Купирование клинических симптомов у детей основной группы
сопровождалось более благоприятными сдвигами показателей гемограммы и
характеризовалось
достоверным
(р<0,05)
снижением
активности
воспалительного процесса (лейкоцитоза, нейтрофилеза, палочкоядерного
сдвига лейкоцитарной формулы) по основным параметрам уже к 7-му дню
(табл.2). При этом к 10-12-му дню у всех детей независимо от проводимого
лечения отмечали нормализацию показателей периферической крови по
основным показателям. Кроме того, нами оценена динамика содержания Среактивного белка у детей в исследуемых группах. В основной группе на фоне
применения СМТ-терапии к 7-му дню госпитализации уровень С-реактивного
белка снизился в 7 раз, тогда как в группе сравнения — только в 2,3 раза (р
<0,05).
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Таблица 2.
Динамика показателей гемограммы у детей с острой
внебольничной пневмонией на фоне терапии
Показатели

Снижение содержания
гемоглобина

Основная
группа(n=40)

Группа сравнения
(n=50)

1-й день,
% (абс.)

7-й день,
% (абс.)

1-й день,
%(абс.)

7-й день,
% (абс.)

0

0

0

3,0
(1)

Лейкоцитоз

63,3
(19)

6,6
(2)*

54,2
(19)

28,5
(10)

Нейтрофилез

66,6
(20)

10,0
(3)*

68,5
(24)

37,1
(13)

Палочкоядерный сдвиг

60,0
(18)

3,0
(1)*

60,0
(21)

28,5
(10)

Анизофилия

16,6
(5)

0

17,1
(6)

11,4
(4)

Лимфопения

13,3
(4)

0

14,2
(5)

11,4
(4)

Лимфоцитоз

3,0

3,0

2,8

(1)
Повышение СОЭ

83,3
(25)

0
10,0
(3)*

(1)

(1)

77,1
(27)

45,7
(16)

Примечание:* (р <0,05) при сравнении показателей гемограммы
в следуемых группах к 7-му дню терапии.
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Таблица 3.
Сравнительная динамика рентгенологической картины ОП у
детей исследуемых групп к 7-му дню госпитализации
Рентгенологическая
картина

Основная
группа (n=40)

Без динамики
Положительная
динамика
Разрешение

Группа
сравнения
(n=50)

0*

42,0 (21)

52,5 (21)

58,0 ( 29)

47,5 (19)

0

Примечание: *р <0,001).
Особый интерес представляли результаты проведенного в динамике
рентгенологического исследования органов грудной клетки, из которых
видно, что на 7-е сутки полное разрешение воспалительного процесса в легких
в основной группе пациентов зафиксировано у 19 (47,5%) больных, в то время
как в группе сравнения таких случаев не отмечено (р<0,001) (табл.3).
Напротив, случаи отсутствия достоверных рентгенологических изменений в
основной группе не зарегистрированы, тогда как в группе сравнения их число
составило 21 (52,5%, р <0,001). На 11-й день терапии совокупная оценка
результатов исследования воздействия методики СМТ в комплексном лечении
ОП также показала ее высокую эффективность, что проявилось полным
исчезновением инфильтрации у 95,6% детей, тогда как в группе сравнения их
число было достоверно ниже (р <0,05) и составило 61,8%. Побочных эффектов
при использовании СМТ не выявлено.
Выводы.
Включение динамической СМТ в комплексную терапию ускоряет сроки
регрессирования клинической симптоматики внебольничной пневмонии у
детей дошкольного возраста, уменьшает медикаментозную нагрузку на
ребенка, сокращает длительность его пребывания в стационаре с 12,1±2,3 до
8,4±2,1 дня.
Литература:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: проблема эффективного использования ресурсов занимает
одно из ключевых мест среди совокупности проблем, стоящих перед любой
компанией. Целью же в главную очередь является удовлетворение
потребностей, а сама прибыль служит непосредственно оценкой
эффективности хозяйствования. В тот же момент получение максимальной
прибыли достигается путем рационального использования имеющихся
ресурсов на предприятии.
Ключевые
слова:
экономика,
ресурсы,
эффективность,
ресурсосбережение, факторы.
Annotation: the problem of efficient use of resources occupies one of the key
places among the totality of problems facing any company. The goal is, first and
foremost, the satisfaction of needs, and the profit itself serves directly as an
assessment of economic performance. At the same time, maximum profit is achieved
through the rational use of available resources in the enterprise.
Key words: economy, resources, efficiency, resource saving, factors.
Ресурсы предприятия - это имеющиеся в наличии средства,
обеспечивающие
осуществление
деятельности
предприятия.
Они
используются субъектом для достижения поставленных целей [4].
Эффективное использование ресурсов в условиях рыночной экономики
залог успешного существования компании на рынке производителей. Одним
из ключевых показателей функционирования предприятия, является
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обеспечение необходимыми ресурсами. Для того что бы определить насколько
предприятие эффективно использует ресурсы, необходим анализ структуры и
динамики определенных показателей. Прибегнув к анализу мы сможем иметь
представление о тенденциях развития и системно изучить факторы влияющие
на изменение результатов деятельности компании. Обосновать планы и
организовать контроль за управленческими решениями, которые помогут нам
в повышении эффективности производства. Анализ поможет в оценке
результатов деятельности компании и составлению экономической стратегии
его развития[1].
Эффективное использование ресурсов - один из важнейших факторов,
при помощи которого предприятие остается платежеспособным,
кредитоспособным и финансово устойчивым, при всех этих факторах
компания может рассчитывать на привлечение разнообразных инвесторов.
Ресурсы - это факторы, используемые для производства экономических
благ. Под экономическими ресурсами понимаются все природные, людские и
произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства
товаров и услуг.
Основные фонды - это материально-вещественные ценности (ресурсы,
средства труда), которые многократно участвуют в производственном
процессе, не изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят
свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере износа.
Пути повышения эффективности производства - это конкретные
мероприятия для роста эффективности производства в заданном векторе.
Можно выделить наиболее важные пути повышения эффективности:
повышение производительности труда и снижение трудоемкости, понижение
материалоемкости продукции и рациональное использование природных
ресурсов, снижение фондоемкости продукции и активизация инвестиционной
деятельности предприятия [2].
Одним из факторов повышения эффективности деятельности компании
является научно-технический прогресс. Научный прогресс не стоит на месте и
в современных условиях нужны характерное внедрение новых технологий в
производство, качественные изменения и перевооружение всех отраслей.
Характерное преобразование в технологиях и подходов производства, не
только в технической части но и в организационном плане, экономических
факторов и социальных, создадут в результате значительный прирост в
производительности труда. Внедрение новых технологий и взглядов на
производство помогут совершенствовать продукцию, а так же добавят рост
культуры производства.
Важным фактором повышения эффективности так же является
правильное распределение бюджета и режим экономии. Именно
ресурсосбережение должно стать ключевым источником удовлетворения
растущей потребности [1].
Не последнюю роль в повышении эффективности отводится на
использование основных фондов. Созданный производственный потенциал
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нужно использовать на все 100%, максимально нагружать все оборудование
для достижения положительного результата, обеспечить повышение
сменности его работы и на этой основе постепенно увеличивать объемы
производства
с
каждой
единицей
оборудования.
В конечном результате мы получим ускорение темпов роста продукции без
дополнительных затрат.
Характерное влияние на повышение эффективности оказывают
оборотные средства. Существенным критерием использования оборотных
средств является скорость их оборачиваемости. Суть их использования
обеспечить быстрое прохождение всех стадий кругооборота и пути
возвращения в компанию в виде выручки от реализации. Чем быстрее мы
применяем основные средства, тем эффективнее они используются.
Управление оборотными средствами подразумевает поиск факторов и
резервов ускорения их оборачиваемости [3].
Так же не маловажную роль занимает организационно-экономические
факторы. Значительный рост этого фактора стимулирует
масштаб
общественного производства с усложнением хозяйственных связей. В
управлении - это усовершенствование методов планирования, управления и
стимулирование всего механизма. В эту группу входят так же и многие рычаги
расчета и поощрения работников, материальная ответственность и другие
экономические стимулы.
В этой статье обсуждается использование ресурсов, потенциально
возможные принципы улучшения предприятия и получение экономической
выгоды. Эффективность использования ресурсов направлена на создание
большого благосостояния с использование меньшего количества ресурсов при
соблюдении ограниченной среды.
Эффективность
использования
ресурсоы
может
повысить
производительность что может привести к экономическому росту и
увеличению занятости. Потенциал для рабочих мест и роста сильно зависит от
отраслевой структуры, торговли и структуры занятости.
Препятствия для достижения эффективности использования ресурсов
варьируются от сбоя рынка до неадекватных системных условий для
инноваций и отсутствия руководства для перехода всей экономики к более
высокой эффективности использования ресурсов [2].
Список литературы:
1.
Выварец А.Д. Экономика предприятия: учебник / А.Д. Выварец. М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 543 с.
2.
Панов М.М. Оценка деятельности и система управления
компанией на основе KPI. - М.: Инфра-М, 2013. - С. 3.
3.
Кравченко В.Н., Лысенко А.Ю. Диагностика и оценка
эффективности основной деятельности предприятия. - Экономика
промышленности. - том 52, №4, 2010 год. С. 145-152.
4.
Анализ состояния и эффективности использования трудовых
ресурсов предприятия - Крылов Э.И. - Учебное пособие, 2010 год.
418

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УДК 342.5
Поглазов Александр Сергеевич, магистрант
Российский государственный социальный университет
Россия, г. Москва
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Аннотация: в данной статье анализируются подходы к понятию
«имидж», дается характеристика его основных признаков. Разбирается
степень доверия общества к институтам государственной власти.
Рассматривается имидж лидера как один из самых важных элементов всего
имиджа Государственной Думы РФ. Подробно рассмотрена практика
формирования положительного имиджа Государственной Думы последних
лет (Официальный сайт, наличие знаменитостей и т.д.).
Ключевые слова: имидж; Государственная Дума РФ; имидж лидера;
пресс-служба; СМИ; общественность; формирование имиджа.
Abstract: this article analyzes some approaches to the concept of "image",
describes its main features. The article analyzes the degree of public confidence in
the institutions of state power. The leader's image is considered as one of the most
important elements of the entire image of the State Duma of the Russian Federation.
The practice of forming a positive image of The state Duma in recent years (Official
website, presence of celebrities, etc.) is considered in detail.
Keywords: image; State Duma of the Russian Federation; leader's image;
press service; mass media; public; image formation.
В настоящее время фактически существует две реальности, «виртуальная реальность» и реально существующая действительность.
Виртуальная реальность формируется посредством разнообразных средств
массовых коммуникаций. Прежде всего, к ним относятся телевидение и
Интернет. Очень часто случается, что обе эти реальности не совпадают,
потому что при помощи новейших технологий генерируется абсолютно новое
информационное пространство. Каждое государство занимается разработкой
своего собственного перечня актуальных технологий коммуникации. Самые
основные – это системы «государство-общество» и «государствогосударство» [1; c. 159-165].
Существует
множество
инструментов,
которые
определяют
эффективную политическую коммуникацию. Самым основным из них
является имидж, который имеет наибольшее значение в современном мире. В
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борьбе за власть именно имидж выходит на первое место. При этом на втором
месте остаются такие важные составляющие, как существующая идеология,
программные документы развития, манифесты и т.д.
Таким образом, без имиджевой составляющей невозможна полноценная
работа любого политического элемента. Имидж, в первую очередь, оказывает
непосредственное воздействие на интересы всего электората. В политической
конкуренции побеждают более успешные коммуникаторы с эффективной
имиджевой стратегией. Имидж, в том числе, позволяет управлять,
манипулировать, воздействовать на сознание и подсознание человека [3; c, 1418].
Выделим основные признаки имиджа:

имидж должен производить определенное впечатление с помощью
специальных инструментов: фирменный знак; торговая марка; качество
товаров и услуг и т.д.;

создаваемый образ должен выглядеть правдоподобно и
достоверно, что вызывает доверие у общества;

яркость и конкретность имиджа, что позволяет влиять на
человеческие чувства и эмоции;

имидж должен быть запоминающимся и простым [2; c. 321-324].
Одним из самых важных элементов всего имиджа Государственной
Думы Федерального собраний Российской Федерации является создаваемый
имидж лидера.
Личность лидера и стиль его поведения серьезно влияют на судьбу
каждого участника группы и на всю группу в целом. С помощью средств
массовой информации происходит коммуникация между лидером и
существующей аудиторией. Имидж лидера формируется в результате
коммуникации между политиком и аудиторией. Поэтому важное значение
приобретают два свойства политического лидерства:
1)
лидер для публики – это заранее сконструированный образ,
который может обладать практически любыми заданными характеристиками;
2)
при формировании имиджа лидера необходимо, в первую очередь,
добиться доверия и признания его компетентности у населения.
Лидером Государственной Думы РФ является Председатель
Государственной Думы РФ (в настоящее время – Володин Вячеслав
Викторович).
Также важное место во всех структурах занимает Пресс-служба
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
Данный орган – это структурное подразделение Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Около 70 сотрудников
заняты функциями связей с общественностью [5].
Пресс-служба Государственной Думы РФ состоит из следующих
подразделений:

Отдел оперативной информации;

Отдел по связям с центральной и региональной прессой;
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Отдел по работе с аккредитованными журналистами;

Отдел общественных связей;

Отдел информационного мониторинга;

Отдел парламентского телевидения;

Отдел парламентского радио;

Отдел эксплуатации теле-радиокомплекса.
Каждый из перечисленных отделов является самостоятельным и
отражает всю специфику функциональных связей Государственной думы с
общественностью. Например, отдел СМИ занимается решением следующих
задач:

подготовка для депутатов Государственной Думы РФ
информационно-аналитических обзоров по актуальным проблемам;

организация пресс-конференций, брифингов, интервью;

подготовка специальных обзоров печати;

поддержание рабочих контактов с пресс-секретарями фракций,
депутатских групп, комитетов Государственной думы РФ;

формирование положительного общественного мнения о
российском парламенте, используя средства массовой информации и т.д.
Практика формирования положительного имиджа Государственной
Думы РФ включает несколько основных пунктов. Выделим самые важные из
них:
1.
Наличие знаменитостей в Государственной Думе РФ. В список
таких знаменитостей можно включить актрису Марию Кожевникову (сериал
«Универ»), актрису Людмилу Максакову и актера Владимира Машкова,
бывшего боксера-тяжеловеса Николая Валуева, директора СанктПетербургского музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского и т.д.
2.
Наличие
телепередачи.
«Парламентский
час».
Данная
телепередача является информационно-просветительской программой
парламентского телевидения Государственной Думы, которая выходит
каждую неделю.
3.
Наличие Официального сайта Государственной Думы РФ.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации - www.duma.gov.ru
4.
Наличие специальных версий для мобильных устройств. На
сегодняшний день из такого приложения можно узнать все последние новости
и события в Государственной Думе Российской Федерации.
Исходя из всего вышеперечисленного отметим, что существует
достаточно хорошая почва для дальнейшего построения различных
интерактивных веб-сервисов. Вся деятельность Государственной Думы
направлена на работу с непрерывным информационным потоком. В настоящее
время на основании различных веб-сервисов можно сделать сводный анализ
деятельности депутатов (индивидуальный и по фракциям, комитетам, в том
числе голосования по законопроектам), обсуждение законопроектов и
последующая автоматизированная обработка результатов [4; c. 142-145].
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Таким образом, быстрое развитие и распространение новейших
телекоммуникационных и информационных технологий оказывает большое
воздействие на конструирование имиджа Государственной Думы РФ, что
естественно отображается на уровне управленческой культуры. Через
технологии СМИ возможно сформировать положительный образ органа
государственной власти или, наоборот, обрушить его имидж.
Стабильный имидж Государственной Думы РФ представляет собой
необходимый составной элемент, который будут обеспечивать устойчивость
разных сфер общественной жизни, эффективность деятельности властных
структур и предсказуемость государственного управления.
Обобщив вышесказанное, следует сделать вывод, что для
конструирования позитивного имиджа органа государственной власти в
деятельности властных структур целесообразно использовать все
возможности СМИ. В процессе формирования положительного имиджа
Государственной Думы РФ, рекомендуется обращать внимание на освещение
в средствах массовых коммуникаций объективных успехов и положительных
результатов деятельности государственной службы в целом. Аналогичные
мероприятия будут способствовать подъему осведомленности и
заинтересованности населения, и как следствие, повышению авторитета
властной структуры власти и доверия к ней со стороны граждан.
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Аннотация: Экономическая безопасность является важнейшим
условием развития организации, ее конкурентоспособности. Исследование
принципов ее обеспечения является важной задачей теории управления. В
статье будут рассмотрены основные принципы построения эффективной
системы экономической безопасности.
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development of an organization and its competitiveness. The study of the principles
of its support is an important task of control theory. The article will discuss the basic
principles of building an effective system of economic security.
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Понятие «безопасность» достаточно широко используется практически
во всех направлениях любой деятельности, оно прочно вошло в нашу
повседневную
жизнь.
Любое
предприятие,
являясь
основным
структурообразующим элементом экономики, выполняет не только
производственную функцию, но и дает средства к существованию многих
людей, т. е. несет социальную нагрузку и ответственность.
Экономическая безопасность организации - состояние защищенности
организации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее достижение
ее экономических интересов [1,С.17].
Комплексная экономическая безопасность должна строиться на основе
определенных принципов, представляющих собой исходные положения, на
основе которых осуществляются ее построение, функционирование и
развитие:
1)
принцип комплексности – один из важнейших принципов организации
современной системы безопасности. При ее построении в соответствии с
данным принципом должны быть охвачены:
Комплексность подхода должна проявляться в применении
современных методов и функций управления компанией – организации,
координации, планирования, контроля и мотивации. Комплексная программа
обеспечения безопасности предприятия должна включать в себя программы
обеспечения безопасности в разрезе отдельных ее элементов - финансового,
информационного, технологического и т. д. Действия
по обеспечению
безопасности должны осуществляться на основе взаимодействия
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подразделений и служб, координации их усилий для достижения
поставленных целей;
2)
принцип компетентности – заключается в необходимости
профессионального подхода к построению и совершенствованию систем
безопасности на всех уровнях компании. Предполагает привлечение к ее
разработке, в том числе специализированных организаций, наиболее
подготовленных к o6eспечению безопаснос ти, имеющих соответствующий
опыт практической работы и государственную лицензию на право оказания
услуг в этой области. В отношении узкоспециализированных
функциональны х областей организации особенно важно обладать
соответствующими им навыками вкупе с профессиональными
компетенциями в области безопасности;
3)
принцип персональной ответственности – проявляется в том, что
каждый сотрудник предприятия несет личную ответственность за
соблюдение режима безопасности в рамках своих полномочий и
соответствующих инструкций. Данный принцип позволит эффективнее
реализовать принцип компетентности, т.к. персональная ответственность
позволит выявлять сотрудников, наиболее часто нарушающих требования
безопасности;
4)
принцип превентивности – заключается в необходимости создания
упреждающей угрозе системе комплексной экономической безопасности
предприятия. Данный принцип предполагает своевременное выявление
тенденций и предпосылок, способствующих развитию угроз, на основе
анализа которых вырабатываются соответствующие профилактические меры
по недопущению их возникновения;
5)
принцип непрерывности – характеризуется созданием и поддержанием
постоянной защиты предприятия от потенциальных и реальных угроз.
Реализуется посредством цикла - «планирование – внедрение – контроль –
корректировка – планирование…»;
6)
принцип законности – построение комплексной программы
экономической безопасности предприятия должно осуществляться с
учетом федерального законодательства и других нормативных актов в
области предпринимательской, охранной деятельности, с использованием
разрешенных методов обнаружения и пресечения правонарушений;
7)
принцип экономической эффективности – предполагает проведение
экономического обоснования принимаемых управленческих решений в
области обеспечения
комплексной экономической безопасности
предприятий. Иначе может сложиться ситуация, в которой
система
безопасности предприятия станет одной из угроз ее вследствие непомерных
расходов и трудоемкости на ее организацию;
8)
принцип совершенствования – заключается в необходимости
постоянного улучшения системы комплексной экономической безопасности
предприятия;
9)
принцип централизации управления
– предполагает наличие
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обособленного и независимого положения подразделения по обеспечению
безопасности в компании, соответствующим образом отражающееся в ее
организационной структуре;
10)
принцип равнопрочности – заключается в необходимости построения
такой системы комплексной экономической безопасности предприятия,
которая в одинаковой степени обеспечивала бы защиту различных аспектов
его деятельности. Наличие «узких мест» в ее организации ставит под удар
всю систему безопасности компании, как бы ни были неуязвимы другие ее
составляющие;
11) принцип гласности и конспирации – проявляется в необходимости
разумного сочетания доступности информации для персонала относительно
применяемых мер по обеспечению безопасности с мерами конспиративного
характера. Данный принцип одновременно относится, как к персоналу, так и к
средствам защиты и обработки информации;
12)
принцип соответствия целям предприятия – предопределяет
методические подходы к
формированию
системы
комплексной
экономической безопасности с учетом генеральной линией
развития
компании;
13) принцип соответствия материально-технической базе - возможности
системы комплексной экономической безопасности предприятия во многом
должны соотноситься с
уровнем его развития, наличием финансовых,
информационных и трудовых ресурсов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНСТРУКТИВНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
ПОДЧИНЁННЫМИ
Аннотация: В статье описываются результаты формирующего
эксперимента по разрешению организационного конфликта. Эмпирическое
исследование посвящено изучению особенностей межличностных отношений
между руководителями и подчинёнными, уровня конфликтологической
компетентности, напряжённости и психологического климата в
коллективах рекламного агентства и типографии. Формирующий
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эксперимент связан с разработкой психологических условий, способствующих
конструктивному разрешению конфликтов между руководителем и
подчинённым. Одним из таких условий является формирование и развитие
конфликтологической компетентности руководителя в форме реализации
специальной программы, направленной на развитие данной способности.
Ключевые
слова:
конфликт,
урегулирование
конфликта,
конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура.
Annotation: The article describes the results of a formative experiment to
resolve organizational conflict. An empirical study is devoted to the study of the
characteristics of interpersonal relations between managers and subordinates, the
level of conflict competence, tension and psychological climate in the teams of an
advertising agency and a printing house. Formative experiment is associated with
the development of psychological conditions conducive to the constructive
resolution of conflicts between the leader and subordinate. One of such conditions
is the formation and development of the conflictological competence of the leader in
the form of implementing a special program aimed at developing this ability.
Key words: conflict, conflict resolution, conflictological competence,
conflictological culture.
В прошлом проблемам конфликтов уделялось мало внимания, как в
российской практике, так и в теоретических разработках. Переход к новым
общественным отношениям, рыночной системе, демократическим принципам
организации общества, актуализировал проблему знаний, навыков, способов
разрешения конфликта на всех социальных и индивидуальных уровнях. В
общественном сознании происходит постепенный переход от неприятия и
подавления конфликтов, к осознанию необходимости работы с ними, к поиску
возможностей их регулирования. Обращение к психологическому
посредничеству в разрешении конфликтов произошло под определённым
влиянием западного опыта, где разнообразные формы посреднической
деятельности, институционально оформленные, существуют уже много
десятилетий.
Современные условия развития предприятий в нашей стране таковы, что
им необходимо работать в новых условиях, которые характеризуются жёсткой
конкуренцией во всех её проявлениях. Она включает борьбу за качество и
профессионализм сотрудников. Условия работы любого предприятия прочно
связаны с рынком, а его конъюнктура предъявляет к персоналу множество
новых требований, в том числе быстрое реагирование на спрос, борьба за
потребителя, способность адаптироваться к частым изменениям структуры
производства и функционала. При этом требуется проявление
психологической устойчивости при отсутствии гарантий «светлого» будущего
и др. Высокая динамика коммерческой деятельности заставляет каждого
сотрудника постоянно заботиться о повышении своей квалификации. Опыт
отечественных организаций показывает, что нынешние руководители и
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управленческий персонал нуждаются в знаниях и навыках управления и
прогнозирования конфликтов.
Цель работы – анализ технологии коучинга как метода разрешения
конфликта.
Объект исследования - технологии коучинга в разрешении
организационного конфликта.
Предмет исследования ̶ коучинг как метод разрешения конфликтов.
Теоретической основой работы послужили психологические подходы к
проблеме понимания сущности и причин конфликта (А.А. Анцупов, А.И.
Шипилов, Гришина Н.В., С.М. Емельянов, Г.И. Козырев, В.И. Сперанский),
модель жизненных циклов организации И. Адизеса, концепция управления
конфликтами
С.С.
Фролова,
концепции
конфликтологической
компетентности (А.А.Бодалев, Б.И. Хасан, О.И. Денисов, В.Ф. Картель, О.И.
Щербакова).
Проведённый теоретический анализ проблемы позволил сделать
следующие выводы:
Все виды конфликтов, возникающих в различных системах трудовой
организации, тесно взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга.
Предтечей конфликта в организации является социальная напряжённость,
возникновение которой может быть вызвано как внешними, так и
внутренними факторами. Конфликт может иметь как конструктивную, так и
деструктивную функциональную направленность, учитывая которую
руководитель может выбирать дальнейшие действия – стимулировать
конфликт или разрешать.
Основными причинами конфликта «руководитель-подчинённые»
являются: невыполнение функциональных обязанностей, нерешимость ряда
организационных вопросов руководством, ущемление правовых и социальных
льгот подчинённых, ролевые несоответствия в системе отношений. Важной
характеристикой конфликта является его динамика, учитывать которую
необходимо для выбора времени управляющих воздействий на конфликт. Без
учёта стадии развития компании, стоящих перед ней целей и задач, преодолеть
некоторые конфликты просто невозможно, так как за конфликтом часто
скрываются проблемы плохой организации и управления компанией. В
разрешении конфликтов «руководитель-подчиненные» важно опираться на
существующую нормативную базу, регламентирующую взаимоотношения
работодателей и сотрудников организации.
Условия конструктивного разрешения конфликтов во многом носят
психологический характер, так как отражают особенности поведения и
взаимодействия оппонентов. Успешность разрешения конфликтов зависит от
учёта факторов, оказывающих влияние на этот процесс: времени, участия
третьих лиц, своевременности воздействия, равновесия сил конфликтующих,
уровня их культуры, единства ценностей, наличия согласия по поводу
приемлемого решения, наличия опыта решения подобных проблем, хороших
отношений между оппонентами до конфликта. Конфликтным процессом в
427

организации вполне можно управлять. У руководителя есть возможность
предвидеть начало конфликтной ситуации, вовремя вмешаться в процесс
протекания конфликта, внести свои коррективы и вывести конфликтную
ситуацию к оптимальному разрешению. Очень важно наличие у руководителя
системы знаний в области конфликтологии и психологии конфликтов,
соответствующих умений, личностно-профессиональных качеств. Высокий
уровень конфликтологической культуры и компетентности позволяет
руководителю во многих случаях осуществлять бесконфликтное руководство
системой и тем самым повышать её эффективность. Развитие
конфликтологической культуры и компетентности руководителя должно
осуществляться поэтапно от уровня накопления и осмысления знаний до
рефлексии своей управленческой деятельности, стимулирующей личностнопрофессиональный рост.
В нашем исследовании приняли участие 150 человек, являющиеся
сотрудниками ООО «РАКУРС» (15 руководителей и 60 сотрудников
рекламного агентства, 15 руководителей и 60 сотрудников типографии).
Гипотеза исследования: технологии коучинга могут эффективно
применяться в разрешении межличностных конфликтов в организации.
В исследовании использовались методики: прикладной метод анализа
конфликта, методика оценки глубины конфликта, метод картографии, методика
К.Л. Вилсона «Цикл управленческих умений», методика диагностики социальнокоммуникативной компетентности (Э.Ф.Зеер, Э.Э. Сыманюк).
Первый этап психологического исследования был связан с изучением
особенностей межличностных отношений между руководителями и
подчинёнными, уровня конфликтологической компетентности, напряжённости и
психологического климата в коллективах. На данном этапе использовался
опросник «Социально-коммуникативной компетентности» и опросник Вилсона.
Эмпирическое исследование обнаружило слабые умения руководителей
влиять на уровень напряжённости в организации, психологический климат и
отношения с подчинёнными, которые могут быть следствием недостаточно
высокого
уровня
конфликтологической
компетентности.
Результаты
руководителей по трём шкалам методики «Социально-коммуникативная
адаптивность», «Стремление к согласию», «Толерантность» достаточно низкие,
что говорит о низком самообладании, возбудимости, эмоциональной
нестабильности, снижении адаптационных способностей, трудностях
саморегуляции в ситуации конфликта. Объективные показатели руководителей и
оценки подчинённых по трём шкалам методики Вилсона «Уровень
напряженности», «Обратная связь», «Психологический климат» связаны,
подчинённые также низко оценивают умения руководителя. Проведённое
сравнение результатов исследования с помощью критериев Манна-Уитни и
Стьюдента не выявило достоверных различий между коллективами.
Для дальнейшего психологического исследования были сформированы
экспериментальная и контрольная группы.
Второй этап исследования был связан с разработкой и апробацией
программы формирования и развития конфликтологической компетентности
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руководителя (Приложение Г). Данная программа реализована с участниками
экспериментальной группы. При разработке программы использовались подходы
и
методы
формирования
конфликтологической
компетентности
и
конфликтологической культуры специалистов различного профиля А.Б.
Белинской, О.И. Щербаковой, В.Ф.Картель, а также прогностическая модель
деятельности руководителя в конфликте Н.Н. Вересова, содержащая систему
задач профессиональной деятельности и адекватных им конфликтологических
умений.
Цель программы – развитие конфликтологической компетентности
руководителей.
Задачи программы: развитие конфликтоустойчивости, формирование
навыков и умений руководителей контролировать собственные эмоции,
мотивации и оценки в конфликтной ситуации, навыков и умений
конструктивно разрешать конфликты с подчинёнными.
Методы программы: краткие лекции со схемами и контрольными
заданиями по практической конфликтологии, ориентированные на
особенности конфликтных ситуаций в организации; практикум с анализом
конфликтных ситуаций, тренинг конструктивного поведения в конфликте
(модифицированный вариант тренинга А.Б. Белинской).
На третьем этапе психологического исследования была проведена
контрольная диагностика с участниками экспериментальной и контрольной
группы по вышеперечисленным методикам. Проводился сравнительный анализ
результатов диагностических контрольных измерений и расчёт достоверности
измерений, который служит показателем эффективности разработанной
программы.
Сравнение результатов контрольной группы с помощью критерия
Стьюдента по шкалам методики Вилсона («Уровень напряжённости»,
«Психологический климат группы») показало, что не существует значимых
различий между признаками, изменений не произошло.
Обработка данных экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента
для зависимых выборок и сравнение результатов экспериментальной и
контрольной групп по критерию Манна-Уитни показало, что влияние программы
на показатели социально-коммуникативной адаптивности, стремления к
согласию,
толерантности
руководителей,
уровень
напряжённости,
психологический климат в организации, достоверно. Рисунки 1, 2, 3 показывают
распределение по уровням выраженности показателей шкал «Социальнокоммуникативная адаптивность», «Стремление к согласию», «Толерантность»
экспериментальной группы до и после проведения программы. По шкале
«Обратной связи» с помощью критерия Фишера также обнаружены значимые
различия по исследуемому признаку, то есть доля сотрудников
экспериментальной группы, находящихся в конфликтных отношениях с
руководителями, после программы значимо уменьшилась.
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Рисунок 1. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Социальнокоммуникативная адаптивность» до и после программы
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Рисунок 2. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Стремление к
согласию» до и после программы
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Рисунок 3. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Толерантность»
до и после программы

Следовательно, задачи, сформулированные в ходе исследования,
выполнены, гипотеза о том, что главным условием конструктивного разрешения
конфликтов с подчинёнными является высокий уровень конфликтологической
компетентности руководителя,
который проявляется в социальнокоммуникативной адаптивности, толерантности, умениях руководителя влиять
на уровень напряжённости и психологический климат в коллективе
подтверждена. Поставленная цель об изучении психологических условий
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конструктивного разрешения конфликтов между руководителями и
подчинёнными достигнута.
Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в
программе
методы
развития
конфликтологической
компетентности
руководителей позволяют создавать в организации основу для надёжных,
партнёрских взаимоотношений как между сотрудниками одного уровня, так и
между сотрудниками и руководителями.
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РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ AMAKS HOTELS &
RESORTS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития
гостиничной сети Amaks Hotels & Resorts, в пространственном и временном
аспекте, подчеркивается, что гостиничная сеть Amaks представлена в 22
российских регионах и может претендовать на статус федеральной
гостиничной сети, что дает возможность более комплексно рассмотреть
конкурентные позиции данной гостиничной сети в российской индустрии
гостеприимства.
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Annotation. The article discusses the development of the hotel chain Amaks
Hotels & Resorts, in a spatial and temporal aspect, emphasizes that the hotel chain
Amaks is represented in 22 Russian regions and can claim the status of a federal
hotel chain, which makes it possible to more comprehensively consider the
competitive position of this hotel chain Russian hospitality industry.
Keywords: hospitality industry, hotel sector, Russian hotel chains.
Современный гостиничный бизнес является важнейшим сектором всей
индустрии гостеприимства, обладающим существенным конкурентным
потенциалом развития. [1] В рамках данного сектора постоянно формируются,
крупные гостиничные сети, а также образуются новые сегменты гостиничного
бизнеса, способные более комплексно учесть цепочку формирования
ценности гостиничных услуг для различных групп потребителей и категорий
предприятий гостиничного сектора. [ 2]
Сеть отелей Amaks Hotels & Resorts является одной из трех крупнейших
гостиничных сетей России наряду с Интуристом и сетью отелей Азимут.
Основное направление развития сети отелей AMAKS – реконструкция старых
отелей в крупных городах по всей России. Сегодня отели AMAKS можно
встретить в двадцать городах России и республике Беларусь.
В структуру гостиничной сети AMAKS входят бизнес-отели,
туристские комплексы, лечебно-оздоровительные гостиничные предприятия.
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В основном сеть AMAKS сформирована из наиболее востребованных на
рынке трехзвездных гостиниц, с едиными стандартами и федеральным
брендом.
Основной принцип гостиничной сети AMAKS – создание единого
комплекса, включающего гостиницу класса 3 звезды на 100 и более номеров,
конференц-центр и развлекательный центр, учитывающий различные
направления индустрии развлечений. При этом дополнительные услуги – это
услуги гостиниц класса 4–5 звезд. Гостиницы бренда AMAKS – это не просто
гостиницы в чистом виде, это комфортабельное размещение, мульти
развлекательные комплексы, включающие как бизнес-услуги, так и различные
виды развлечений и досуга.
Расширение привычной инфраструктуры отечественных гостиниц
класса 4 *** и 3 *** путем создания в них широкого спектра дополнительных
услуг, а также развлекательных и оздоровительных услуг, создания условий
для проведения корпоративных мероприятий различного уровня в рамках
гостиничных сетей «AMАKS» – городов: Перми, Уфы, Казани, Владимира,
Ростова –на– Дону, Воронежа, Белгорода, Азова, Тамбова и др.
В сеть Amaks Hotels & Resorts входит 23 отеля и 5 санаториев общей
численностью более 7000 номеров, а также широчайшая инфраструктура,
включающая 60 банкетных площадок, 40 ресторанов, ночные клубы, СПАкомплексы, развлекательные центры и множество дополнительных услуг.
Для гостиничной сети «AMАKS» характерен большой практический
опыт работы в гостиничном бизнесе, профессиональный менеджмент, прочная
деловая репутация российской национальной гостиничной сети,
экономическая
состоятельность
и
профессиональное
управление
собственными объектами позволяют с уверенностью заявлять о перспективах
дальнейшего развития компании Amaks Hotels & Resorts Развитие
гостиничной сети Amaks Hotels & Resorts отражено в таблице 1. [3 ]
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Таблица 1– Развитие гостиничной сети Amaks Hotels & Resorts

Невысокие и всем доступные цены номеров гостиниц «AMAKS Grand
Hotelss» никоим образом не означают небрежного обслуживания или
недостаточной чистоты и порядка. Концепция сети АМАКС Гранд хотелс
включает в первую очередь заботу о здоровом образе жизни наших
потребителей.Вектор движения - создание условий для гармонизации
человека и осуществления комплексных программ, помогающих привести к
здоровому балансу систему «душа-тело»., что выражается в рациональном
использовании воды и электроэнергии, а также поддержании чистоты воздуха
в отелях.Динамика развития гостиничной сети Amaks Hotels & Resorts
отражена на рисунке 1. [3 ]
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Рисунок1– Динамика развития гостиничной сети Amaks Hotels &
Resorts
Практически во всех объектах гостиничной сети электрические
лампочки заменены энергосберегающими, обеспечивающими до 80%
экономии электроэнергии.
Практически в каждом номере на объектах сети производится ионизация
- эффективное очищение воздуха от дыма, бактерий, пыли, запахов
(сигаретного, парфюмерного, запаха животных, пищи) и прочих
загрязнителей.
В отелях сети Amaks Hotels & Resorts введен новый стандарт
поликотонного постельного белья высокого качества. Оно изначально
антиаллергенно. При этом по желанию гостя постель могут застелить 100%хлопковым бельем. Предлагается также меню подушек (ортопедических, с
различными наполнителями).
Гостиничная сеть «AMАKS» представлена в 22 российских регионах и
может претендовать на статус федеральной гостиничной сети, наряду с
другими сетями – «Азимут», Heliopark, «Русские отели» –рисунок 2. [ 4]
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Рисунок 2 – Гостиничный бизнес, претендующий на статус
федерального в 2019-2022 гг. (% мнение респондентов)
Динамичное развитие компании сопряжено с внедрением технологий
стандартизации и автоматизации объектов. Централизованная система
управления гостиницами и современная CRM-система позволили AMAKS
Hotels&Resorts организовать единую политику продаж и существенно
повысить рентабельность объектов.
Как видно из рисунка 3 лидером отечественных гостиничных сетей
является «AMАKS» по числу отелей в РФ–28, однако это лидерство
подвергается серьезной опасности со стороны новой сети AZIMUT (25
отелей)– активно расширяющей свою экспансию как в регионы РФ, так и на
международные рынки (Чехия, Германия, Австрия). «AMАKS» присутствует
на зарубежных рынках Беларуси и Китая, но в отличие от AZIMUT, он
скупает единичные гностичные объекты, а в рамках сети AZIMUT–
приобретаются в собственность именно небольшие гостиничные сети–
местного и регионального уровня, что более предпочтительно
Динамика по увеличению количества отелей российских сетей также
очевидна. Распределение российских гостиничных сетей по числу отелей в
2011-2016 гг. представлено на рисунок 3 [3 ]
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Рисунок 3 – Распределение российских гостиничных сетей по числу
отелей
AMAKS Hotels&Resorts активно инвестирует в развитие отелей сети.
Диверсифицируя инвестиционный портфель, компания активно развивает
курортное направление. В долгосрочных планах AMAKS Hotels&Resorts –
осуществление IPO. Это позволит не только привлечь новые инвестиции и
увеличить ликвидность капитала, но и дать объективную оценку рыночной
стоимости компании.
Таким образом гостиничная сеть Amaks Hotels & Resorts действует в
двадцати городах России и республике Беларусь. В структуру гостиничной
сети AMAKS входят бизнес-отели, туристские комплексы, лечебнооздоровительные гостиничные предприятия. В основном сеть AMAKS
сформирована из наиболее востребованных на рынке трехзвездных гостиниц,
с едиными стандартами и федеральным брендом. Основное направление
развития сети отелей Амакс – реконструкция старых отелей. Эти отели
трехзвезд обещают уровень четырех по доступным ценам.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация: в данной статье рассматриваются методы
совершенствования мотивации персонала. Приведены результаты
исследования компании «Делойт», позволившее выявить приоритетные
вопросы и методы решения проблем повышения эффективности работы
персонала. Приоритетными вопросами, которые волнуют руководство
компаний, являются повышение требований к производительности труда
текущего персонала, требования бизнеса по снижению расходов на персонал
при сохранении или росте производства, нехватка квалифицированного
персонала. В соответствии с выбранными приоритетами компании
выбирают те или иные методы совершенствования своей системы
мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация персонала, методы совершенствования,
производительность труда, квалификация персонала, бизнес-процессы,
организационная структура, программа поощрения.
Annotation: This article discusses methods for improving staff motivation.
The results of a Deloitte study are presented, which made it possible to identify
priority issues and methods for solving problems of improving staff performance.
The priority issues that concern the management of the companies are increasing
requirements for labor productivity of current staff, business requirements for
reducing staff costs while maintaining or increasing production, lack of qualified
staff. In accordance with the selected priorities, companies choose certain methods
to improve their staff motivation system.
Key words: staff motivation, improvement methods, labor productivity, staff
qualifications, business processes, organizational structure, reward program.
Современные российские компании ведут свою деятельность в условиях
жёсткой конкуренции и постоянно меняющейся ситуации рыночной
экономики. Различные факторы и обстоятельства, которые определяют успех
компании, напрямую или косвенно связаны с качеством работы персонала, а
качество работы напрямую зависит от того, как компания мотивирует своих
сотрудников работать продуктивно.
Если посмотреть вокруг, что мы увидим? Множество компаний, которые
занимаются
различной
деятельностью:
продажи,
производство,
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строительство, услуги и прочее, но разве компания может работать без людей?
Однозначный ответ, конечно же, дать нельзя, потому что современные
технологии заменяют людей, но, чтобы создавать и управлять новым, все
равно нужны люди. Поэтому без людей предприятиям не выжить и по сути
самый дорогой капитал любой фирмы – это его работники.
Человек в праве выбирать, где он будет работать, чего он хочет добиться
и как он будет развиваться в течение жизни, поэтому он выбирает компанию,
в которой хочет работать. Для компании же важно, чтобы новый работник
быстро адаптировался в новых условиях, соответствовал компетенциям,
которые свойственны той или иной должности и самое главное, чтобы
сотрудник проработал, как можно больше, потому что «текучка» кадров – это
очень плохая вещь для любой организации.
Какой же должна быть компания, чтобы работник не перешел к
конкурентам или же вообще не уволился?
Для примера давайте вспомним рабочую политику Генри Форда. Он в то
время был личностью, которой восторгалась вся буржуазия, поскольку люди
не могли поверить, что неужели появился капиталист, который по своей воле
повысил зарплату своим сотрудникам почти в два раза [1].
Посмотрим, вчто представляла политксобой
в вдействительности политика
а
своихФорда в отношении своих рабочих.
В поянваре 1914 года, то военойесть в фордпериод военной оситуации, Форд ставокобъявил
о своихповышении ставок сдля своих центоврабочих с 2 доларовдолларов 40 центов минимумдо 5 долларов,
минимум, в день. повышенаОсновная ставка доларовбыла повышена рабочийдо 6 долларов.
денкак
ь
был часовпонижен с 10 до 8 часов [2].
былОдновременно рабочий день
с
резкомТакое решение о резком повышении ставок вызвало бурный ажиотаж по
всей стране. Народ толпами приходил к воротам завода, чтобы попасть на
работу к Форду.
Сам Форд объяснил мотивы, побудившие его принять данное решение
следующим образом: проблема была в высокой текучести и недостатке
рабочей силы. Повысив зарплату, Форд смог обеспечить предприятие рабочей
силой, а также повысить качество и производительность. При этом Генри
Форд заявил, что заработная плата должна и будет повышаться непрерывно,
чтобы мотивировать своих работников.
«фордМы думаем, — пишет Форд, — что хороший деловой принцип
заключается в том, чтобы всегда повышать заработную плату и никогда не
понижать ее. Всякая попытка фиксировать минимальную заработную плату
есть насмешка над рассудком директоров предприятий и рабочих»
Исходя из примера, можно сделать вывод, что самой главной
мотивацией для работников это плата за их труд. Конечно, люди стремятся к
финансовому благополучию, к созданию семей, покупки недвижимости,
автомобиля и если компания будет платить мало, то мало кто захочет работать
на такую фирму.
Компания «Делойт и Туш СНГ» в 2018 году проводило исследование,
позволившее выявить приоритетные вопросы и методы решения проблем
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повышения эффективности работы персонала, которые выбирают компании.
К участию в исследовании были приглашены сотрудники из крупнейших
российских и западных компаний. Всего в исследовании принял участие 61
респондент из таких отраслей как: финансовый сектор (21%), энергетика и
добывающая промышленность (20%), промышленность и производство
товаров повседневного спроса (18%), высокие технологии, телекоммуникации
и СМИ (11%), розничная торговля, интернет-торговля и консалтинг (10%),
фармацевтика и медицина (8%) [3].
Голоса респондентов по приоритетным вопросам в области управления
персоналом распределились следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Приоритетные вопросы в области управления персоналом
Основными волнующими вопросами среди респондентов являются:
- повышение требований к производительности труда текущего
персонала (14%);
- требования бизнеса по снижению расходов на персонал при
сохранении или росте производства (13%);
- нехватка квалифицированного персонала (11%).
На вопрос «Какие элементы системы управления персоналом Вы
оптимизировали или планируете оптимизировать?» 83% респондентов
ответили «Бизнес –процессы» и это было весьма очевидным, поскольку
централизация процессов функции управления персоналом и максимальная
автоматизация позволяют повышать оперативность управления, точно и
своевременно оценивать эффективность работы, получать необходимую
аналитику для принятия решений, снижать расходы на техническую
поддержку.
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71% компаний выбрали в качестве объекта оптимизации
организационную структуру. При этом в качестве направлений оптимизации
были выбраны: сокращение управленческих уровней (52%) и внедрение
матричной
организационной
структуры
(48%).
По
результатам
Международного исследования тенденций в сфере управления персоналом,
одним из основных направлений стал организационный дизайн. В мировой
практике компании становятся более «плоскими» и наиболее «гибкими» для
решения нестандартных задач [3].
Как показало «Международное исследование тенденций в сфере
управления персоналом — 2018», корпоративная культура является
конкурентным преимуществом — 82% респондентов согласились с этим
утверждением. Как подтверждают результаты данного исследования, в
российских компаниях управление корпоративной культурой перестает быть
атрибутом зрелости компании (HR или стратегической функции), а становится
инструментом влияния на бизнес результаты. Половина респондентов (53%)
выбрало в качестве направления оптимизации в области корпоративной
культуры запуск инициатив по донесению корпоративных ценностей до
персонала. Данное направление уже широко используется в зарубежных и
российских компаниях, в том числе и в самом «Делойт». Департамент по
управлению персоналом внедрил ежегодное прохождение онлайн-тренингов,
предусматривающие донесение ценностей компании до всего персонала.
Стоит отметить, что несмотря на рост нематериальных методов
совершенствования мотивации работников, 44% компаний, участвующих в
исследовании, все еще планируют пересмотреть систему мотивации и
удержания ключевых сотрудников, внедрение новой системы, грейдинга или
унификации существующих подходов с акцентом на четкое структурирование
мотивационных программ.
Так, например, в «Делойт и Туш СНГ» действует программа поощрения
за личные или командные достижения, которая называется Thumbs Up и High
Five, а с 2019 года внедрили также Good Job. Она мотивирует как
специалистов, предоставляющих услуги в области аудита, управленческого и
финансового консультирования, управления рисками, налогообложения, так и
тех, кто эти услуги продаёт. Менеджер номинирует своих сотрудников за
поведение, которое компания желает поощрять, или за достижения сверх
непосредственных обязанностей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность работы
компании во многом зависит от его персонала, в связи с этим руководство
постоянно принимает меры по совершенствованию мотивации своих
работников. В соответствии с выбранными приоритетами компании могут
предпринять:
- автоматизацию бизнес-процессов: внедрение простых интерфейсов,
роботизация транзакционных процессов, работа с HR-аналитикой;
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- изменения в организационной структуре, роли и ответственности:
пересмотр текущих организационных структур, развитие новой культуры,
работа в командах, выделение транзакционных процессов;
- увеличение операционной эффективности и обучения: пересмотр
подходов к оценке персонала — оценка «в режиме реального времени»,
пересмотр программ развития и внедрение передовых инструментов
обучения;
- пересмотр систем вознаграждения: баланс индивидуальных
результатов сотрудников и общих показателей компании, привязка
компенсаций к прозрачной и объективной системе оценки персонала.
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СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ERP, MES, SCADA И CSRP СИСТЕМ
НА РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация.
Необходимость
автоматизации
производства
актуализировала внедрение системы диспетчеризации. В статье дается
определение диспетчеризации, определяется ее функциональное назначение и
описываются уровни. Особый акцент делается на ERP, MES, SCADA и CSRP
системах. Выявляются их назначение, возможности, отдельные
характеристики и отличительные особенности. Прослеживаются
технические особенности и проблемы интеграции данных систем на
предприятиях. Отмечаются возможности разрешения основных проблем и
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перспективность использования рассматриваемых автоматизированных
систем.
Ключевые слова: автоматизация, диспетчеризация, производство,
ERP-система, MES-система, SCADA-система, CSRP-система, интеграция
автоматизированных систем.
Annotation. The need for automation of production has updated the
implementation of the dispatch system. The article defines dispatching, determines
its functional purpose and describes the levels. Particular emphasis is placed on
ERP, MES, SCADA and CSRP systems. Their purpose, capabilities, individual
characteristics and distinctive features are revealed. The technical features and
problems of integrating these systems in enterprises are traced. The possibilities of
solving the main problems and the prospects of using the automated systems under
consideration are noted.
Keywords: automation, scheduling, production, ERP-system, MES-system,
SCADA-system, CSRP-system, integration of automated systems.
Система диспетчеризации на производстве выступает в качестве
достаточно эффективного средства, которое позволяет наиболее точно,
оперативно, а также адекватно проводить оценку и анализ текущей ситуации,
принимать своевременные и максимально обоснованные управленческие
решения. Диспетчеризация – это цельный комплекс программных и
аппаратных средств. Их сбалансированная и взаимная работа способствует
контролю управления и мониторингу состояния того технологического
оборудования, которое расположено на расстоянии в сотни километров.
Кроме этого, автоматизированные системы диспетчеризации
способствуют минимизации затрат по контролю, процессу устранения
неисправностей оборудования, а также сбоя производственного процесса, тем
самым способствуя достижению конечной цели – то есть производство
качественного продукта.
При помощи диспетчеризации можно организовать взаимодействие
между разными подсистемами инженерного оборудования. Основной эффект
от диспетчеризации находит свое проявление в виде заметного снижения
затрат на потребление энергоресурсов и на эксплуатацию, повышения
производительности труда путем повышения комфортности рабочих условий.
Существенную роль в диспетчеризации отводится программному
обеспечению. Сама по себе система диспетчеризации представляет собой
набор программных и аппаратных средств. Для осуществления
централизованного контроля непосредственно за инженерными системами,
технологическими процессами, а также системами снабжения сырьевыми
ресурсами и энергоснабжения информация об оборудовании, которое входит
в систему диспетчеризации, в режиме реального времени выводится на экран
компьютера оператора-диспетчера.
При этом стандартная система диспетчеризации формируется из так
называемых шкафов автоматики, а также диспетчерского пункта,
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обеспечивающих управление, сбор данных с отдельного инженерного
оборудования [1].
Также система диспетчеризации включает в себя несколько уровней,
которые показаны в табл. 1.
Таблица 1
Уровни системы диспетчеризации
Уровень
Характеристика уровня
Низкий
 Совокупность датчиков, преобразователей, то есть все то что напрямую
соприкасается с предметами, которые используются для измерения
либо же снятия с них показаний.
Средний
Высокий

Модули ввода, контроллеры, модемы, а также средства передачи
данных.
Программное обеспечение или программируемые логические
контроллеры. То есть это то, что являет собой средство осуществления
взаимодействия с пользователем системы

Также системы диспетчеризации подразделяются на локальные и
удаленные. Локальная система представляет собой совокупность
оборудования, предназначенного для местного управления, контроля,
мониторинга, защиты, а также сбора и передачи соответствующих
технологических параметров оборудования. Данные системы полностью
независимы и способны работать без взаимодействия с системами так
называемого «верхнего уровня» по своему циклу.
Такого рода диспетчеризация помогает осуществлять передачу
технологических данных от одной инженерной системы непосредственно на
компьютер оператора. То есть формируется отдельный пульт управления с
оборудованием в пределах одного здания.
В свою очередь система удаленной диспетчеризации представляет собой
комплекс аппаратных и программных средств, необходимых для
осуществления централизованного контроля за технологическими процессами
и инженерными системами. С ее помощью контролируется состояние разных
объектов, находящихся на существенном удалении от базового
диспетчерского пункта в режиме реального времени.
Удаленная диспетчеризация способствует передаче с территориально
удаленных объектов параметров от одной либо же нескольких
автоматизированных систем на центральную станцию диспетчеризации при
помощи разных каналов передачи данных.
Чаще всего этот вид диспетчеризации используется для объединения
сразу нескольких объектов либо зданий, имеющих локальную диспетчерскую
систему.
В настоящее время все большее распространение получает именно
гибридная распределенная система диспетчеризации.
Данная система показывает, что решения могут являться гибкими. Сама
система включает в себя несколько объектов, находящихся друг от друга
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практически на любых расстояниях. Части этой системы соединяются через
радиоканал, сотовую связь либо сеть Интернет [1].
При этом диспетчер в SCADA системе может видеть все объекты вне
зависимости от способа их подключения к системе и способа выбранной связи.
Данный вид диспетчеризации нередко применяется на заводах,
различных производствах и иных объектах, которые расположены на одной
большой территории, однако в различных помещениях или зданиях.
Эффективность
программ,
которые
призваны
обеспечивать
функционирование диспетчерской службы, в первую очередь зависит от
организации каналов связи с организациями и объектами и компьютерной сети
между службами предприятия и подразделениями. Важно предусмотреть все
элементы, которые обеспечивают безопасность и надежность компьютерной
сети, обеспечить оборудование каналов связи и серверы с системой
гарантированного электропитания.
В режиме диспетчерского управления SCADA-системы происходит
реализация следующих основных задач:
1) сигнализация оператора о критических или аварийных ситуациях;
2) выдача на панель управления определенных информационных
сообщений, которые могут быть слуховыми, визуальными, а также
комплексными;
3) выполнение функции экспертной системы. То есть оказание
диспетчеру помощи в принятии решений;
4) иные приложения, например, отчетность, журнал событий, а также
предоставление определенной информации из архива системы.
Нередко возникает такая ситуация, когда в процессе формирования
новой системы диспетчеризации необходимо осуществлять интеграцию в уже
установленную, на компьютере SCADA-систему. При решении этой задачи
обязательно необходимо учитывать, какие именно протоколы передачи
данных и интерфейсы поддерживает установленный ранее программный
продукт. Это также влияет на выбор среды программирования и программного
обеспечения для ПК. В отдельных случаях программное обеспечение следует
устанавливать заново.
Приобретение оборудования для диспетчеризации требует инвестиций,
окупаемость которых напрямую зависит от ряда факторов и может занимать
продолжительное время. Но впоследствии система диспетчеризации должна
приносить прибыль.
В настоящее время предприятия независимо от вида их деятельности
сталкиваются все чаще с необходимостью автоматизации. Это обусловлено
тем, что существенные массивы не во всех случаях, структурированных
данных, необходимые для анализа и принятия определенных решений,
сегодня обрабатывать вручную практически невозможно. Использование
таких систем, как BI, ERP, MES, а также SCADA [2].
Системы автоматизации (ERP, MES, SCADA), а также уровни
управления можно соотнести. При этом системы вида ERP – это
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стратегический уровень управления, в свою очередь MES-системы – это
тактический уровень, наконец, SCADA – это оперативный уровень. Такое
распределение
уровней
автоматизации
деятельности
предприятия
прослеживается во многих работах [3, 4, 5]. Рассмотрение проблем, которые
возникают в процессе интеграции данных систем, актуализирует освещение
каждого уровня.
Уровень SCADA – это комплекс программных и технических средств,
который предназначен для автоматизации на промышленных предприятиях
процесса управления технологическим оборудованием. Принято выделять
управляющие, информационные, а также вспомогательные функции SCADA,
которые позволяют регулировать определенные технологические переменные
процессов, осуществлять программное управление отдельной группой
оборудования, рядом технологических режимов либо участками процессов,
наконец измерять и контролировать технологические параметры
происходящих процессов [6].
В отношении уровня MES укажем, что он в рамках автоматизированной
системы управления производственной деятельностью на предприятии,
способствует в режиме реального времени осуществлению планирования,
оптимизации, контроля и документирования производственных процессов от
формирования заказа и непосредственно до выпуска уже готовой продукции
[7]. Функции MES-систем проявляются в контроле распределения и состояния
ресурсов, оперативном либо детальном планировании, осуществлении
диспетчеризации производства, в управлении производственными
процессами,
качеством
продукции,
ремонтом
оборудования,
техобслуживанием, наконец в анализе производительности [8].
Уровень ERP-систем способствует реализации стратегии интеграции
логистических, финансовых, а также кадровых функций предприятия, которая
ориентирована
на
оптимизацию
его
ресурсов
с
помощью
специализированного программного обеспечения [9]. В большинстве своем
ERP-системы осуществляют обработку транзакционных данных и их можно
отнести к классу систем OLTP. То есть аналитическая обработка тех
транзакционных данных, которые собраны средствами ERP-систем,
осуществляется именно на уровне OLAP, с применением автоматизированных
BI-систем.
Концепция CSRP – это планирование ресурсов предприятия, которое
является синхронизированным с покупателем. Первым шагом в CSRP
выступает достижение производственной эффективности через внедрения
технологии изготовления продукции на заказ, которая принята в ERP. Что бы
внедрить CSRP следует оптимизировать операции, при этом построив
максимально эффективную производственную инфраструктуру на базе
инструментария и методологии ERP; осуществить интеграцию покупателя, а
также сфокусировать на покупателе определенные подразделения
организации с базовыми производственными и планирующими
подразделениями; осуществить внедрение открытых технологий с той целью,
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чтобы
выстроить
технологическую
инфраструктуру,
способную
поддерживать
интеграцию
поставщиков,
покупателей,
а
также
производственные приложения [10].
Совместное применение обозначенных выше уровней автоматизации
составляет единую информационную среду промышленного предприятия.
Так, например, уровень, который задан SCADA-системами и
соответствующими базами данных, способствует ведению сборов и обработки
технологических данных непосредственно в режиме реального времени. В
свою очередь обработанная информация перемещается на уровень MESсистем и применяется для осуществления оперативного управления
предприятием и производством именно с учетом переналадок оборудования и
взаимозаменяемости. При этом оперативный план производства этого уровня
неизменно соотносится с результатами работы ERP-систем в рамках
стратегического
управления
и
планированию
административнохозяйственными операциями предприятия. Сводная характеристики
рассматриваемых нами систем автоматизации приведены в табл. 2.
Таблица 2
Сводные характеристики систем автоматизации
Система Горизонт
планирования
BI
-

ERP

MES

SCADA

Неделя,
месяц,
квартал

Автоматизируемые
процессы
Формирование
аналитической
отчетности
Выполнение
административнохозяйственных
процессов

Час,
смена, Выполнение
неделя
производственных
процессов

-

Обработка
технологической
информации

Частота
обработки
На
ежедневной
основе
Ежедневное
либо
еженедельное
планирование

Режим
реального
времени
Режим
реального
времени

Специфика
планирования
−
Стратегическое
планирование,
которое включает
объемное
планирование
производства с
фиксацией выходных
результатов
Оперативное
планирование
производства с
осуществлением
учета разных
производственных
ситуаций
−

Обозначенное выше взаимодействие уровней интеграции предприятия
показывает те задачи, которые важны для построения на предприятии единой
информационной среды. Например, если функционирование интегрированной
среды ERP, MES и SCADA рассмотреть сверху-вниз, тогда ERP-системы
выстраивают календарный план производства на базе стандарта MRPII.
Сформированный план, который передан на уровень MES, – это основа для
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формирования и оптимизации производственного расписания, которое
определяет технологические процессы на SCADA уровне. В этом случае
вероятны разные сценарии интеграции систем, в том числе и ее полное
отсутствие. Тогда каждая система будет работать независимо: то есть, ERPсистема используется с целью объемного планирования, а также фиксации
результатов производства, MES – для объемного, а также детального
планирования и осуществления управления производством, наконец, SCADA
– выполнение процесса мониторинга.
Это все говорит о важности четкого разграничения функциональности
систем при их интеграции. То есть, формирование объемного плана
производства может выполняться также и средствами ERP, и MES-систем, что
имеет свои положительные моменты и отдельные недостатки. Например,
MES-системы предусматривают наиболее совершенные, а также
ориентированные на алгоритмы построения производственного расписания. В
свою очередь ERP применяют как базис MRPII-стандарт. Но в первом случае
необходимо заметно большее число доработок и настроек систем с целью
достижения соответствия как ERP, так MES-данных в сравнении со вторым
[11].
После определения функционального назначения каждой из
рассматриваемой нами систем, происходит решение задач по синхронизации
применяемых данных. Тем не менее проблема прослеживается в том, что
формирование единой системы управления неизменно требует синхронизации
соответствующих данных каждого отдельного уровня автоматизации. Иными
словами, данные в различных системах должны являться одинаковыми. При
этом в производственных процессах, в качестве основных и переменных
данных,
которые
должны
быть
синхронизированы,
выступают
номенклатурные позиции, технологические карты, спецификации и иные
объекты. Процесс интеграции данных связан с вопросами сопоставления
бизнес-объектов, их размерностей и признаков, а также определения частоты
и порядка обновления данных.
То есть большинство проблем интеграции ERP и MES систем
обусловлено вопросами разграничения функциональности. При указании
функционального назначения систем, весьма важно обеспечить их
интеграцию: то есть определить технологию интеграции, мастер-систему
ведения данных, обозначить объекты миграции, а также правила их
сопоставления.
Если рассматривать возможные способы разрешения имеющихся
интеграций, то следует указать следующее. Так как в системах ERP не
предусмотрена возможность управления производственными процессами, при
том, как подобные функции свойственны только MES, а в ERP имеется только
возможность осуществления фиксации имеющихся результатов производства,
то вопрос разграничения функций рассматриваемых нами систем связан
только с процедурами построения плана производства, а также расписаний,
которые можно выполнить и средствами ERP, и MES-систем. Невзирая на тот
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факт, что построение расписания и план производства возможно в обоих видах
систем, тем не менее предпочтение отдается именно ERP. Парадоксальность
заключается в том, что MES-системы имеют расширенные возможностями в
плане формирования производственного расписания, но во многих проектах
по интеграции отмечается именно такой факт. То есть ERP-системе на базе
данных продаж формируется план, а потом и расписание производства.
Для осуществления обмена данных во многих ERP и MES-системах
реализуется стандарт ISA95 (IEC 62264), который включает в себя описание
объектов, моделей и атрибутов интеграции. Для синхронизации этих систем
на практике необходима разработка интерфейсов обмена, применение уже
готовых интеграционных сред. В этом случае интерфейс выполняет
трансформацию и экстракцию данных, при том, как среда осуществляет
передачу трансформированных данных непосредственно в систему
получателя. Чаще всего в качестве мастера системой по ведению основных
данных назначается именно ERP. При этом MES-система исключительно
применяет такие данные без возможности их последующего изменения.
Осуществление гармонизации данных способствует выявлению специфики их
ведения, закладываемые и реализуемые в процедурах трансформации [12].
Осуществление обмена и хранение переменных данных осуществляется
по подобной схеме, но их обработка может инициироваться и из ERP, и MESсистемы. Выполнение процессов контроля качества выпускаемой продукции,
осуществления
ремонта
оборудования,
а
также
управления
документооборотом преимущественно осуществляется в ERP-системе. Во
многих проектах системы MES ограничиваются теми функциями, которые
связаны с производством. Сформированные на базе плана производства
заказы затем из ERP передаются в MES-систему. На отдельную дату MESсистема может содержать сразу несколько заказов, которые требуют
применения заданного оборудования. В связи с этим на этом уровне имеются
механизмы оптимизации загрузки оборудования с непосредственным учетом
разных производственных ситуаций.
Подводя итоги укажем, что совместное использование рассматриваемых
нами систем помогает выстраивать единую систему управления
производственным предприятием, где каждый отдельный уровень интеграции
реализует строго определенную функцию. При этом несмотря на наличие
отдельных проблем, применение данных систем можно охарактеризовать в
качестве перспективного направления последующей автоматизации работы
производственного промышленного предприятия.
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Покупки через интернет, удалённая работа, общение в мессенджерах и
социальных сетях, онлайн образование, всё это стирает границы между онлайн
и офлайн деятельностью. Перечисленные виды деятельности способствуют
переходу от информационной эпохи в эпоху цифровую. Точкой отчёта для
внедрения цифровых инноваций можно считать 2015 год.
Кардинальные перемены, происходившие в глобальной экономике,
открыли значительные перспективы развития для предприятий малого и
среднего бизнеса. Использование интернета помогло уменьшить расходы на
продвижение и рекламу, сделав их более доступными для множества
компаний. На данный момент, социальные медиа стали более эффективным
инструментом коммуникации с покупателем, чем традиционные каналы.
Растущий мировой спрос на технологии «Индустрии 4.0» стимулирует
развитие предложений на технологических рынках, где лидирующие позиции
занимают компании из США, Германии и Японии. Американские компании
занимают лидирующую позицию на рынках решений для интернета вещей
(GE, Intel), его безопасности (Symantec, IBM), систем дополненной и
виртуальной реальности (Facebook, Microsoft). Японские компании в свою
очередь занимают первые позиции на рынках промышленных роботов и
станков с числовым программным управлением. Китайские компании
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доминируют по количеству патентов на разработки искусственного
интеллекта. На их долю приходится 53% всех патентов в мире, на долю США
– 27%, а на долю Японии – 6%.
Самым важным трендом считаются «сквозные» цифровые технологии.
Многие исследователи рынка говорят, что данный тренд влияет на
современную экономику, политику, бизнес и даже психологию людей.
Сегодня «сквозные» цифровые технологии только начинают развиваться, и в
будущем будут помогать совершенствовать цифровые трансформации во всех
отраслях хозяйственной деятельности.
Наша страна тоже начинает исследовать и применять «сквозные»
цифровые технологии. В России уже реализуется государственная программа
под названием «Цифровая экономика Российской Федерации»37 утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 1632-р, а в мае 2018 года её переделали в национальную программу. Под
цифровой экономикой следует понимать хозяйственную деятельность, в
основе которой лежит обработка большого количества оцифрованной
информации, результатом которой является повышение эффективности
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг.
В соответствии с этой программой запланирована реализация и развитие
перспективных «сквозных» технологий. К ним относят: big data,
нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого
реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии,
промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика,
технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной
реальности. Правительство Российской Федерации планирует обеспечить до
2025 года рост объёмов цифровой экономики в 3 раза. Первый этап цифровой
трансформации был связан с повсеместным созданием инфраструктуры
доступа в интернет с высокой пропускной способностью на территории всей
России, а следующим шагом будет качество использования этой
инфраструктуры. Применимо это пока что только для больших городов.
Согласно проекту «Цифровая экономика», в России к 2024 году должно
появиться более 10 конкурентоспособных на мировом рынке
высокотехнологичных компаний, в основе которых должны быть следующие
технологии:
1) blockchain – создание программ внедрения распределённой
последовательной цепочки записи блоков информации, подготовка
нормативно-правового регулирования использования данной технологии на
территории Российской Федерации.

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL:
http://government.ru/info/35568/ (дата обращения: 21.06.2020).
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2) big data – развитие данного направления позволит на государственном
уровне обрабатывать большие объёмы данных и использовать их в интересах
граждан и государственной безопасности.
Поэтому, в связи с развитием нового направления технологического
прогресса очень важным является вопрос о появлении новых профессий,
которым бы соответствовала работа с электронными данными. Автором
данной работы была найдена информация, о том, что в более чем 25 сферах
уже были спрогнозированы кадровые и профессиональные изменения. К
таким сферам можно отнести: медицину, строительство, экономическую
безопасность, авиацию, культуру и искусство, образование, туризм и
гостеприимство, медиа и развлечения, биотехнологии, сельское хозяйство,
энергогенерация, энергосети, транспорт, космос, металлургию новые
материалы и нанотехнологии, искусственный интеллект, легкая
промышленность, IT-сектор, финансовый сектор, менеджмент, социальная
сфера и другие.
Логично представить, что будут люди, которые останутся без работы
при внедрении цифровой экономики. Так как новый уклад сможет вытеснить
с рынка многие традиционные секторы. До 6,7 миллионов рабочих мест могут
быть сокращены в России через 10 лет – такой прогноз в 2019 года ФРИИ
(Фонд развития интернет-инициатив) сделал на основе динамики изменения
занятости в стране и исследовании потенциала автоматизации труда,
проведённого McKinsey Global Institute. Также, по данным IBM за 2019 год,
свыше 50% организаций испытывают проблемы в поиске сотрудников со
следующими навыками: опыт работы с компьютером и программным
обеспечением, навыки в области науки, технологии и математики,
способность эффективно общаться в бизнес-среде, гибкость и адаптивность.
Как следствие этого, внедрение цифровых технологий предъявляет новые
стандарты к подготовке человеческого капитала, то есть в первую очередь к
образованию. Если говорить об этом более подробно, то в данной сфере
преимуществом будет формирование мотивации у учащихся, но делать это
нужно в ближайшие пару лет и системно с охватом большой аудитории.
При подведении итогов можно сказать, что при внедрении новых
«сквозных» цифровых технологий нельзя не обращать внимание на риски.
Цифровая экономика для всех компаний, от маленьких и до гигантов рынка
станут отправной точкой для дальнейшего развития. Компаниям стоит уже
сейчас начать анализировать свою деятельность и быть готовым к
существенным изменениям, как в структуре компании, так и в самом
производстве товаров или услуг. Поэтому что с развитием цифровой
экономики будет расти спрос на продукцию, процесс создания которого будет
более оптимизирован. Именно развития цифровых технологий станет
ключевым показателем успеха предприятий малого и среднего бизнеса.
Именно такое кардинальное изменение в экономике страны позволит
преодолеть стагнацию и осуществить подъём в будущем. Развитие цифровой
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экономики – это важный проект, гигантский по своим размерам, в итоге
повлияет на уклад не только страны, но и каждой отдельной компании.
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Аннотация: Современная ситуация в экономике характеризуется, как
и несколько лет назад, динамичной трансформацией структуры
хозяйствующих субъектов в поиске наиболее эффективных организационных
форм сотрудничества. Процедура эта подчинена одному: приведет ли она к
достижению целей организации.
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экономическое поле, инвестиция, диспропорция, стратегия.
Abstract: The current situation in the economy is characterized, as several
years ago, by a dynamic transformation of the structure of economic entities in the
search for the most effective organizational forms of cooperation. This procedure is
subordinate to one thing: whether it will lead to the achievement of the
organization's goals.
Key words: diversification, transformation, restructuring, economic field,
investment, imbalance, strategy.
Современная ситуация в экономике характеризуется, как и несколько
лет назад, динамичной трансформацией структуры хозяйствующих субъектов
в поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества.
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Узость экономического поля в отраслях национальной экономики, с одной
стороны, и тенденция концентрации капитала, с другой, заставляют искать
возможности
привлечения
внешних
инвестиционных
ресурсов.
Сформировавшаяся теория минимизации предпринимательских рисков
заставляет Управленцев диверсифицировать виды деятельности своих
организаций.
Все
вышеперечисленное
способствует
образованию
диверсифицированных организаций, наиболее полно удовлетворяющих
требованиям
складывающейся
экономической
ситуации.
Являясь
инструментом
устранения
диспропорций
перераспределения
и
воспроизводства
ресурсов,
диверсификация
производства
и
предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет
направления реструктуризации экономики. Существенные изменения
социальных, экономических и научно-технических условий деятельности
организаций коренным образом изменили требования к управлению, чтобы
приспособиться к внешней ситуации. Острейшая борьба на мировых рынках,
замедление технического прогресса и экономического роста потребовали
преобразования производства, для которого стало недостаточным
приобретение передовой технологии и техники, результатов научных
исследований. Этим во многом объясняется тот факт, что диверсификация
стала наиболее распространенной формой концентрации капитала. Также
разработке стратегий диверсификации способствовало падение нормы
прибыли на капитал, вложенный в традиционное производство.
Вопрос о роли диверсификации производства на организациях в
современных условиях является актуальным в связи со следующими
обстоятельствами. Во-первых, советская экономика боролась за одно из
первых мест в мире по уровню специализации производства и создала
огромные монопродуктовые субъекты деятельности. Необходимость
приспособления к новым экономическим условиям объективно заставляет
искать наиболее выгодные сферы приложения созданного производственного
потенциала.
Во-вторых,
диверсификация
производства
является
инструментом межотраслевого перелива капитала и методом оптимизации
структурных преобразований в экономике.
Стратегическое управление - это управление бизнесом, опирающееся на
человеческий потенциал как основу любой организации. Оно ориентирует
производственную деятельность организаций на запросы потребителей,
осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в ведении
бизнеса, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет
предприятию выживать и достигать цели в перспективе. Стратегическое
управление можно рассматривать как динамическую систему, совокупность 5ти взаимосвязанных процессов, каждый из которых влияет на остальные и на
их совокупность38.
Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М.: Информационновнедренческий центр МАРКЕТИНГ, 2007. - 195 с.
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Анализ среды предприятия является исходным процессом
стратегического управления. Он предполагает изучение макроокружения,
непосредственного делового окружения и внутренней среды организации.
Затем определяется миссия предприятия, под которой понимается
сформулированное утверждение, раскрывающее смысл существования
вашего бизнеса и его отличие от других. Миссия предприятия отражает цели
и интересы различных групп людей, связанных с его деятельностью. При этом
наиболее сильное влияние на миссию предприятия оказывают, в первую
очередь, собственники, и конечно, сотрудники и покупатели (потребители)39.
Филип Котлер считает, что при определении миссии следует учитывать:
историю предприятия; состояние внешней среды; стиль поведения и способ
действия менеджеров и собственников; особенности предприятия и его
ресурсы. Кроме того необходимо учитывать также сферу деятельности,
целевые ориентиры, философию (верование и ценности), а так же
возможности предприятия. Миссия позволяет субъектам внешней среды
создать общее впечатление о том, что собой представляет предприятие. Она
способствует созданию условий для более действенного управления
предприятием и его корпоративного духа40.
Далее следует процесс установления целей предприятия, то есть
конечных конкретных состояний, на достижение которых направлена его
деятельность.
Существует два типа целей: краткосрочные и долгосрочные. Обычно
краткосрочные цели достигаются в течение года, долгосрочные - двух и более
лет. Краткосрочные цели конкретизированы, в них указывается, когда, кто и
каким образом должен их выполнять. Они устанавливаются, исходя из
долгосрочных, и зависят от них. Правильно сформулированные цели должны
быть: ориентированными во времени; измеримыми; реальными; гибкими;
совместимыми друг с другом; конкретными; приемлемыми для основных
субъектов влияния.
Основные направления, по которым устанавливаются цели: положение
на рынке, прибыльность, производительность, финансовые ресурсы,
мощности организации, технология, разработка и производство продукта,
человеческие ресурсы, работа с покупателями. К стратегическим также
относятся три цели роста предприятия: цель быстрого роста; цель стабильного
роста; цель сокращения41.
Цели в организацях должны устанавливаться с учетом интересов
субъектов влияния. При этом в выборе целей решающая роль принадлежит
высшему руководству. Существует несколько способов установления целей:
децентрализовано, централизованно, в смешанном порядке. Этот процесс
выполняется в четыре этапа:
 анализ тенденций, наблюдаемых в окружении;
 установление целей предприятия в целом;
Петрова А.Н. Стратегический менеджмент, учебник для вузов, Питер, 2007. - 495 с.
О.С. Стратегическое управление. Изд-е 2ое, переработанное и дополненное, Гардика, 2008. - 296 с.
41 Голубков Е.П. Основы маркетинга. - М.: Финпресс, 2008. - 345 с.
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 построение иерархии целей;
 определение индивидуальных целей.42
Затем осуществляется выбор стратегии. При этом определяется, как
предприятие будет достигать поставленных целей и реализовать свою миссию,
т.е. направления развития таких сторон его, как средства, сфера и форма. Это
зависит от решения относительно его будущего: прекратить определенный
бизнес, продолжить его или заняться другим. При этом организация
определяет основные направления:
 лидерство в минимизации издержек;
 специализация в производстве (реализации);
 фиксация определенного сегмента рынка.
Существует несколько эталонных групп стратегий развития бизнеса:
 стратегия концентрированного роста,
 интегрированного роста,
 диверсифицированного роста,
 сокращения.
При этом выбор стратегии обусловлен факторами: интересы
руководства, цели организации, квалификация работников, ресурсы,
зависимость от внешней среды.
Затем осуществляется оценка выбранной стратегии организации (анализ
основных факторов, определяющих возможности ее осуществления).
Процедура эта подчинена одному: приведет ли она к достижению целей
организации. Если да, то дальнейшая ее оценка проводится по направлениям:
соответствие ее возможностям организации, соответствие стратегии
состоянию окружения, приемлемость заложенного в ней риска.
Далее следует выполнение стратегии, направленное на решение задач:
 установление соответствия между внутриорганизационными процессами и
стратегией;
 установление приоритетности административных задач, чтобы их значимость
соответствовала стратегии;
 выбор и приведение в соответствие со стратегией подхода и стиля к
управлению43.
Эти задачи решаются посредством изменения, называющегося
стратегическим. Можно выделить четыре типа изменений:
 перестройка предприятия - основательное его изменение, затрагивающее
культуру и миссию (предприятие меняет продукт, свою отрасль и место на
рынке);
 радикальные
внутриорганизационные
преобразования
предприятия
(предприятие не меняет отрасли, но осваивает новые рынки и продукты);

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Издательский дом Дашков
и К, 2008. - 260 с.
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 умеренное преобразование, которое касается только маркетинга и
производства (предприятие выходит на рынок с новым продуктом и пытается
привлечь покупателей к нему);
 обычные изменения – для поддержания интереса к продукту проводятся
преобразования в маркетинговой сфере44.
Стратегические изменения должны иметь системный характер,
затрагивать все стороны предприятия. Однако имеется два среза, которые
являются основными при проведении таких изменений: организационная
культура предприятия и его организационная структура.
Наряду с этим требуется формирование и мобилизация ресурсов
предприятия. Этот процесс начинается с приведения механизма
использования ресурсного потенциала в соответствие с выбранной стратегией.
Основой этого является распределение финансовых и материальных ресурсов
по отдельным составляющим стратегии, прежде всего во времени.
Руководство предприятия должно так организовать их распределение, чтобы
необходимые финансовые средства имелись всегда. Для этого устанавливать
стратегические ориентиры использования средств, которые фиксируют, куда
деньги не следует вкладывать и то, на какие цели могут осуществляться
затраты.
На стадии выполнения должна быть проанализирована потребность в
финансовых средствах частей предприятия для решения отдельных задач,
определены приоритеты в распределении денежных потоков. Основным
инструментом при этом, является составление и использование бюджета,
касающегося не только финансовых средств, но и запасов, продаж,
капитальных средств, и т.д. Этот процесс также предполагает оценку и
удержание источников поступления капитала.
Ключевая роль в стратегическом управлении принадлежит руководству
организации, которое должно не только определять его стратегию, но и
проводить необходимые изменения, мобилизуя все ресурсы предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль планирования затрат
в управление предприятием. Также приведена классификация основных
методов планирования затрат. На примере ПАО «Норникель» рассмотрен
один из способов управления затратами – трендовый анализ. А также
предложены меры по совершенствованию планирования затрат на данном
предприятии.
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Abstract: This article discusses the role of cost planning in enterprise
management. The classification of the main methods of cost planning is also given.
On the example of PJSC "Nornickel" one of the methods of cost management is
considered - trend analysis. And also proposed measures to improve cost planning
at this enterprise.
Keywords: planning, costs, organization, production, trend analysis.
В настоящее время в условиях рыночной экономики одной из важных
проблем любого предприятия является планирование, учет, анализ и контроль
затрат. Затраты являются одним из главных факторов производства, так как
участвуют в процессах ценообразования и получения прибыли, поэтому их
планирование является основным элементом в ходе управления
производством [1].
Актуальность планирования затрат и управления ими заключается в том,
что это помогает достичь преимуществ над фирмами-конкурентами. Так,
правильное планирование затратам может помочь избежать излишних
расходов.
Существуют различные приемы и методы комплексного анализа. В
финансовом анализе различают следующие виды сравнительного анализа:
горизонтальный, вертикальный и трендовый [3].
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Одним из самых легких способов прогнозирования финансовой
отчетности является трендовый анализ. Он заключается в процессе сравнения
каждой из позиций отчетности с подобной ей позицией предыдущих. При
помощи тренда прогнозируются возможные значения показателей в будущем.
Благодаря произведенному анализу хозяйственно-экономической
деятельности «Норникель» мы можем сделать следующие выводы [2]:
Наибольший удельный вес затрат за последние 3 года деятельности
предприятия в основном приходится на себестоимость реализованных
металлов. В 2019г. удельный вес затрат на себестоимость составил 52% от всех
затрат предприятия, по данным отчета о прибылях и убытках. Именно по этой
статье следует произвести снижение некоторых показателей для улучшения
эффективности предприятия.
С помощью трендового анализа произведем прогноз основных
финансовых показателей предприятия «Норникель» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Прогноз выручки и прибыли на 2020г. с помощью линии
тренда
Таким образом, выручка по данным прогноза в 2020г. составит 11972
млн. долл., а прибыль 3262,5 млн.долл., т.е. показатель выручки может
увеличиться на 2,5%, прибыли – на 7%.
Рассчитаем прогноз показателей, приходящихся на себестоимость
реализованных металлов.
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Таблица 1
Прогноз затрат на себестоимость реализованной продукции на 2020
год
2019

2020 (прогноз)

Расходы на персонал
Материалы и запчасти
Расходы на приобретение сырья и
полупродуктов
Расходы на приобретение
рафинированных металлов для
перепродажи
Налог на добычу полезных
ископаемых и иные обязательные
платежи
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций

1311
727

1449
867

Темп
роста, %
111
119

436

310

71

430

750

174

212

275

130

200

234

117

Электричество и теплоснабжение
Топливо
Транспортные расходы
Прочие
Износ и амортизация

143

171

120

87
70
158
653

103
56
166
777

118
80
105
119

Денежные операционные расходы

По данным таблицы 1, предприятию следовало бы снизить: расходы на приобретение

сырья и полупродуктов на 15%; транспортные расходы на 20%. Снизить
«электричество и теплоснабжение» примерно на 10%. Снижение затрат можно
произвести за счет использования менее энергоемкого оборудования или
альтернативного источника энергии, и установки в схемах электроснабжения
устройств защитного отключения.
Рассмотрим какие изменения могут произойти в связи с уменьшением
затрат по данным показателем, указанных выше, в таблице 2.
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Таблица 2
Прогноз показателей себестоимости реализованных металлов на
2020 год
1311
727

2020
(прогноз)
1245
582

Темп роста,
%
95
80

436

371

85

430

645

150

212

275

130

200

234

117

Электричество и теплоснабжение

143

129

90

Топливо

87

103

118

Транспортные расходы

70

56

80

Прочие

158

147

93

Износ и амортизация

653

777

119

ИТОГО

4427

4564

103

Показатель

2019

Расходы на персонал
Материалы и запчасти
Расходы на приобретение сырья и
полупродуктов
Расходы на приобретение рафинированных
металлов для перепродажи
Налог на добычу полезных ископаемых и
иные обязательные платежи
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций

Так, себестоимость реализованных металлов увеличится на 3% и
составит 4564 млн. долл.
Проанализируем, насколько будут целесообразны данные
рекомендации.
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Таблица 3
Сравнительный анализ динамики основных финансовых
результатов ПАО «Норникель»
Показатель

2019

2020г.
прогноз

Относительное
отклонение, %

Выручка

10 962

11 972

109%

Себестоимость продаж

-5 158

-5164

100,12%

Валовая прибыль

6 512

6 808

105%

Административные расходы

-859

-687

80%

Коммерческие расходы

-92

-92

100%

Убыток от обесценения нефинансовых
активов

-50

-50

100%

Прочие операционные доходы и расходы

-95

-95

100%

5 416

5 884

109%

-1 029

-379

37%

Финансовые расходы

-580

-570

98%

Прибыль от инвестиционной
деятельности

95

100

105%

Прибыль до налогообложения

3 902

5 035

129%

Расходы по налогу на прибыль

-843

-925

110%

Прибыль за год

3 059

4 110

134%

Прибыль от операционной
деятельности
(Отрицательные)/положительные
курсовые разницы, нетто

Также необходимо проанализировать, как данные значения повлияют
на рентабельность. Проведем расчет прогнозных показателей рентабельности
на 2020г.
Таблица 4
Анализ показателей рентабельности ПАО «Норникель»
Показатели
Рентабельность
продукции

Рентабельность
продаж

Формула
Прибыль от продаж
Себестоимость +
Коммерческие расходы +
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Выручка

2019 г.

2020 г.

Отклонение

91%

101,5%

10,5%

50%

50,36%

0,36%

Так, предложенные рекомендации увеличат чистую прибыль ПАО
«Норникель» на 1 051 млн.долл. или на 34%, а также повысят эффективность
деятельности компании.
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Рост рентабельности продукции в 2020г. может составить 10,5%,что
говорит об увеличении эффективности продаж компании. А рост
рентабельности продаж - 0,36%, за счет предложенных изменений на расходы.
Таким образом, планирование затрат занимает одно из важнейших мест
в практической деятельности любой организации. Без качественного
планирования невозможно эффективное управление затратами.
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УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Экономическая безопасность является важнейшим
условием
устойчивости
организации,
ее
конкурентоспособности.
Исследование уровней ее формирующих является важной задачей теории
управления. В статье будут рассмотрены первый, второй и третий уровни
обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, сущность и уровни
Annotation: Economic security is the most important condition for the
stability of the organization, its competitiveness. The study of the levels of its forming
is an important task of control theory. The article will consider the first, second and
third levels of ensuring economic security.
Keywords: economic security, essence and levels
Защите экономических интересов организации до сих пор уделялось
мало внимания, хотя эта проблема очень актуальна. В условиях развития
рыночных механизмов в экономике, роста частного предпринимательства
весьма важной задачей экономической науки и практики хозяйственной
деятельности организаций становится обеспечение экономической
безопасности.
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Подтверждением большой актуальности проблемы обеспечения
экономической безопасности организаций служит и тот факт, что на многих
крупных организациях нет эффективно функционирующей научной оценки
экономической безопасности, теоретической базы, что существенно снижает
эффективность их функционирования и обусловливает существующий сейчас
большой спрос на научные разработки в области проблем обеспечения
экономической безопасности.
Экономическая безопасность организации - состояние защищенности
организации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее достижение
ее экономических интересов [1,С.17].
Уровень экономической безопасности организации предлагается
оценивать на основании определения совокупного критерия с помощью
взвешивания и суммирования отдельных функциональных критериев,
рассчитываемых посредством сравнения (сопоставления) величины угрозы
экономической безопасности и эффективности мер по ее предотвращению.
Оценка уровня экономической безопасности осуществляется
сравнением расчетных значений показателя с реальными величинами,
полученными ранее относительно организации, а также (когда это возможно)
относительно аналогичных субъектов хозяйствования соответствующих
областей экономики.
После расчета влияния функциональных составляющих на изменение
совокупного критерия экономической безопасности осуществляется
функциональный анализ мероприятий по организации необходимого уровня
экономической безопасности организации (организации) по отдельным
составляющим в такой последовательности.
1. Определение структуры отрицательных влияний по функциональным
составляющим экономической безопасности. Распределение объективных и
субъективных отрицательных влияний.
2. Фиксация принятых превентивных мер по предотвращению
отрицательного влияния по всем функциональным составляющим
экономической безопасности.
3. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации
конкретных отрицательных влияний по каждой составляющей экономической
безопасности.
4. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых
для преодоления уже имеющихся и возможных отрицательных влияний на
экономическую безопасность.
5. Выявление не устраненных и ожидаемых отрицательных влияний на
уровень экономической безопасности, а также тех, что могут появиться в
будущем.
6. Обработка рекомендаций относительно устранения существующих
отрицательных влияний на экономическую безопасность и предотвращение
возможного появления новых.
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7. Оценка стоимости каждого из предлагаемых мероприятий по
устранению отрицательных влияний на уровень экономической безопасности
и определение ответственных за реализацию таких мероприятий.
Результаты функционального анализа обычно оформляются в виде
специальной карты (таблицы). Такую таблицу-карту, отрицательные явления,
которые влияют сразу на несколько составляющих экономической
безопасности, оформляют отдельно для каждой составляющей, стоимость же
мероприятий, которые повторяются относительно разных функциональных
составляющих, учитывается в бюджете организации (организации) лишь один
раз.
Оценка эффективности деятельности соответствующих структурных
подразделений организации (организации) с использованием данных о
затратах для предотвращения возможных отрицательных влияний на
экономическую безопасность и о размерах предотвращенного и причиненного
вреда дает объективную (подкрепленную экономическими расчетами)
панораму результативности деятельности всех подразделений (отделов,
цехов) по этому вопросу.
Целесообразно выделять три уровня обеспечения экономической
безопасности организации:

первый уровень – охватывает высший уровень управления и
характеризуется обеспечением ее на уровне собственников, топ-менеджмента
организации и связанных с данным уровнем управления бизнес-процессов,
ресурсов, документооборота;
 второй уровень – обеспечение экономической безопасности в среднем
иерархическом звене управления организацией - на уровне руководителей
подразделений, начальников отделов, включая соответствующие данному
уровню бизнес-процессы, ресурсы, документооборот;
 третий уровень – характеризуется обеспечением защиты
организации на уровне рядовых исполнителей, соответствующих данному
уровню текущих бизнес-процессов, ресурсов, документообороту
Экономическая безопасность организации, его независимость и
недопущение скатывания в зону критического риска могут быть обеспечены,
если будут определены важнейшие стратегические направления обеспечения
безопасности бизнеса, построена четкая логическая схема своевременного
обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, уменьшения
последствий хозяйственного риска. Для создания надежной системы
безопасности организации необходимо провести комплекс подготовительных
мероприятий. От этой работы во многом зависит то, какие решения будут
приняты в этой области, каким образом будут сформированы органы
безопасности, какие будут выделены финансовые, материальные и людские
ресурсы, а в конечном счете — эффективность обеспечения безопасности
бизнеcа.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые факторы
разрешения конфликтов, рассмотрены понятия «конфликтологическая
культура» «конфликтоустойчивость личности». Также обобщены
исследования разных авторов по конфликтологической компетентности
личности, выделены составляющие конфликтной компетентности
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Аnnotation: The article discusses the key factors of conflict resolution,
considers the concepts of “conflictological culture” and “conflict resistance of an
individual”. The studies of various authors on the conflictological competence of the
individual are also generalized, the components of the conflicting competence of the
individual are highlighted.
Key words: conflict, conflict resolution, conflictological competence,
conflictological culture.
В основе успешного разрешения конфликтов лежит знание
психологических характеристик конфликтующих сторон. Ключевой задачей в
разрешение конфликта является поиск точек соприкосновения и нахождение
общих интересов, целей, ценностей другой стороны. Для эффективного
разрешения спора сторонам следует сконцентрироваться на общих интересах
и целях, а не переходить на выяснение межличностных отношений и
личностных особенностей оппонента.
В основе психологических составляющих конфликта лежит устойчивое
негативное восприятие сторонами друг друга. Участники конфликта
испытывают негативные эмоции по отношению к другой стороне, и имеют
устойчивое отрицательное мнение по отношению к оппоненту.
Соответственно, прежде чем начинать процедуру разрешения
конфликта, необходимо нивелировать негативное отношение к другой
стороне. Ключевая задача – уменьшить или постараться полностью
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ликвидировать интенсивность негативных эмоций, по отношению к
оппоненту.45
Учёт ключевых факторов, влияющих на процесс зависит насколько
успешно будет разрешён и завершён конфликт. К таким важным факторам
относятся:
· временной ресурс. Наличие необходимого количества времени, для
плодотворного обсуждения проблемы выяснение всех причин и
обстоятельств;
· наличие третьей стороны: в решение конфликта принимает участие
нейтральная сторона, помогающая в решение конфликта;
· своевременность: чем раньше будет начат процесс разрешения
конфликта, тем больше вероятность его успешного разрешения;
· равноправие: в случае равного статуса оппонентов и нахождения на
одном уровне иерархической лестницы оппоненты вынуждены искать мирные
и конструктивные пути разрешения конфликта;
· конфликтологическая культура: высокий уровня как общей культуры и
психологической, так конфликтологической, даёт возможность предполагать
о мирном разрешение конфликта;
· опыт (пример): в случае наличия у одной из сторон предыдущего опыт
в решение возникшей проблемы даёт возможность конструктивного
разрешения конфликта.
· единство ценностей: наличие согласия между конфликтующими
сторонами по поводу того, что должно представлять собою приемлемое
решение. Конфликты легче урегулировать, когда у их участников есть общая
система ценностей, общие цели, интересы;
· отношения: если у оппонентов были хорошие отношения до
конфликта, это будет вероятным фактором для полного разрешения
противоречий.
Необходимо понимать, что разрешение конфликта между подчинённым
и руководителем может иметь как позитивные, так и негативные последствия.
Результатом поиска решения конфликта может быть, как снижение авторитета
руководителя, так и его понижение, для подчинённого результатом может
стать как повышение его в должности, так и увольнение. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что профилактика конфликтов и их
предотвращение и прогнозирование, а также умение конструктивно их
разрешать – является важным направлением деятельности руководителя. Для
этого руководителю потребуются знания в области конфликтологии и
психологии
конфликтов,
соответствующие
умения,
личностнопрофессиональные качества. Иными словами, важнейшей чертой
профессионализма руководства стала конфликтологическая компетентность.
В качестве обозначения способности личности противодействовать
конфликтам, её умения предотвращать конфликты, прогнозировать
возможность их возникновения, способности разрешать конфликты,
45
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исследователями используются, как правило понятия: «конфликтная
компетентность» и «конфликтологическая компетентность». В качестве
синонимов
данных
понятий
могу
также
выступать
понятия:
«конфликтологическая культура» «конфликтоустойчивость личности»,
«творческое управление конфликтами» и др.
Б.И. Хасан считает, что конфликтная компетентность представляет
собой уровень развития осведомлённости и диапазоне возможных стратегий
поведения в конфликте и умений реализовывать эти стратегии в конкретной
жизненной ситуации. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин выделяют в качестве одной
и основных психологических причин возникновения конфликтов – отсутствие
у оппонентов конфликтологической компетентности.46
Обобщая исследования разных авторов, в качестве составляющих
конфликтной компетентности личности, можно выделить: особый
когнитивный стиль, гибкий индивидуальный стиль управления, открытость,
сензитивность, творческое мышление, конфликтоустойчивость, овладение
эмоциями, рефлексивная культура, уточнение своих пожеланий и
возможностей, культура саморегуляции, установка на сотрудничество,
коммуникативные умения и др.
О.И. Денисов рассматривает конфликтологическую компетентность как
«подструктуру профессионализма личности и деятельности, имеющую
когнитивно-регуляторную основу, на основание которой можно
предвосхищать конфликты, эффективно управлять ими, оказывать
психологическое воздействие на конфликтующие стороны с целью снижения
негативного влияния и последствий конфликтов, разрешать на объективной
основе,».47
Конфликтологическая компетентность, являясь важной составляющей
профессиональной компетентности руководителя, тесно связана с другими
видами
компетентности:
социально-психологической,
психологопедагогической,
социально-перцептивной,
аутопсихологической,
административно-правовой. Развитие каждого из отмеченных видов
компетентности
приводит,
по
мнению
авторов,
к
развитию
конфликтологической компетентности.
А.А. Бодалев считает, что очень важной является социальноперцептивная компетентность руководства, которая проявляется по
отношению к общности сотрудников организации. «Успех в руководстве
зависит от наличия положительного отношения и целенаправленной и
повседневной работы с данной общностью, чтобы она на оптимальном уровне
выполняла стоящие перед ней производственные задачи, а для этого была
спаянным вокруг их успешного осуществления коллективом, в котором

Хасан, Б.И. Конструктивная психология конфликта. - СПб., 2003. – С.112.
Денисов, О.И. Развитие конфликтологической компетентности руководителей: автореф. дис. канд. психол. наук:
19.00.13. - М., 2001. – С.6.
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каждый член его четко знает свои обязанности, отлично владеет способами их
выполнения и высоко квалифицированно их реализует». 48
Психологическая структура конфликтологической компетентности
включает ряд взаимосвязанных компонентов:

гностический, система конфликтологических знаний;

регулятивный,
умение
разрешать,
воздействовать
и
предотвращать конфликт и осуществлять его профилактик;

нормативный, разрешение конфликтной ситуации на основе
распределенных полномочий при управлении конфликтом;

проектировочный, возможность и умение предотвратить
конфликт;

рефлексивно-статусный, возможность получение обратной связи и
проведение рефлексивных действий для предотвращения и ли прекращения
конфликтов;

коммуникативный, проведение конструктивных переговоров в
условиях конфликта и при его разрешении.
Понятием более высокого порядка является «конфликтологическая
культура личности» – это качество личности, проявляющееся в способности
решать проблемы и преодолевать противоречия конструктивными способами.
В отличие от конфликтологической компетентности, которая предполагает
преимущественно знание и умение управлять конфликтами - это может
делаться без внутреннего принятия данных умений, конфликтологическая
культура предполагает перестройку ценностно-смысловой сферы личности и
включает особую систему ценностей, смыслов, мотивов, убеждений,
установок личности, таких как ценность отношений, установка на
сотрудничество, интернальность, их рефлексию и другие.49
О.И. Щербакова предлагает развивать конфликтологическую культуру,
используя контекстный подход в обучении, подчёркивая, что «содержание
конфликтологической культуры личности составляют: культура ценностносмысловой сферы; культура мышления; культура чувств; коммуникативная
культура; культура воображения; ощущение контекста».50
Л.Н. Цой рассматривает понятие «конфликтологическая компетенция»
как «способность действующего лица (организации, социальной группы,
общественного движения и т.д.) в реальном конфликте осуществлять
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм
конфликта и перевода социально-негативных конфликтов в социальнопозитивное русло. Она представляет собой уровень развития осведомлённости
о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и умение оказать
содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной
Бодалев, А.А. Социально-перцептивная компетентность профессионала как один из факторов эффективности его
работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://akmeolog.narod.ru/bodalev.htm
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конфликтной ситуации. В основе конфликтологических компетенций лежат:
теоретические знания в области конфликтологии, знание технологий
профилактики и управления конфликтами, особенности типа мышления
(саногенности, объёмности, креативности) технологии психогигиены и
стрессоустойчивости в конфликтах».51
Условия конструктивного разрешения конфликтов имеют в своей
основе психологическое содержание, потому что ключевым элементом в
данном случае являются специфические особенности взаимодействия
оппонентов и их поведение в процессе конфликта. Конфликт может быть
разрешён успешно, только при учёте ряда факторов, которые имеют ключевое
влияние на данный процесс. К таким факторам относятся: длительность,
наличие хороших отношений между оппонентами до конфликта, участия
третьих лиц, равновесие сил конфликтующих, наличия согласия по поводу
приемлемого решения, своевременности воздействия, уровень культуры
конфликтующих, единство ценностей, наличия опыта решения подобных
проблем. Не менее значимым фактором в процессе разрешения конфликта
является конфликтологическая культура и компетентность в области
психологии конфликтов руководителя. Наличие соответствующих умений и
личностно-профессиональных качеств. Все это делает возможным
руководству осуществлять бесконфликтное руководство и таким образом
повышать её эффективность. Развитие конфликтологической культуры и
компетентности должно осуществляться поэтапно от уровня накопления и
осмысления знаний до рефлексии своей управленческой деятельности,
стимулирующей личностно-профессиональный рост.
1.
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Аннотация: В современных условиях функционирования организации
денежные средства играют большую роль при осуществлении расчетных
операций. В данной статье рассматриваются особенности ведения
бухгалтерского учета и проведения анализа движения денежных средств на
предприятии.
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учет, анализ, отчет о финансовых результатах, денежный поток, приток,
отток.
Annotation: In modern conditions of functioning of the organization money
resources play the big role at implementation of settlement operations. This article
discusses the features of accounting and analysis of cash flows in the enterprise.
Key words: cash, cash flow, accounting, analysis, statement of financial
results, cash flow, inflow, outflow.
К наиболее ликвидному активу на предприятии относятся денежные
средства.
Под денежными средствами организации понимается комплекс денег,
находящихся в кассе, на расчетных, валютных, депозитных и специальных
счетах, в выданных аккредитивах, переводах пути, чековых книжках, а также
денежных документах.52
Денежные средства учитываются на таких активных счетах учета, как 50
«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные
счета», 57 «Переводы в пути», 58 «Финансовые вложения» и 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений».
Счет учета 50 «Касса» используется для отражения на нем данных
относительно наличия денежных средств в кассе и их движения. В дебете
Клычова Г.С., Гатина И.Ф. Теоретические и практические аспекты учета и анализа денежных средств в организации //
Профессия бухгалтера – важнейший инструмент эффективного управления сельскохозяйственным производством. –
2017. – С. 112-120.
52
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данного счета собираются поступления, а в кредите – выбытие наличных денег
из кассы предприятия.
За кассиром закрепляется ответственность за обеспечение сохранности
денежных средств в кассе предприятия. С кассиром заключается договор о
материальной ответственности в качестве материально-ответственного лица.
Ниже представлены типовые операции, совершаемые с денежными
средствами:
- поступление денежных средств в кассу предприятия с расчетного
счета: Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетные счета»;
- выдача заработной платы работникам предприятия из кассы: Дебет 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса»;
- выдача денежных средств в под отчет: Дебет 71 «Расчеты с
подотчетными лицами» Кредит 50 «Касса»;
- поступление денежных средств от реализации продукции: Дебет 50
«Касса» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Кассовые операции подлежат оформлению приходными кассовыми
ордерами, расходными кассовыми ордерами, журналом регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книгой и книгой учета
выданных и принятых кассиром денежных средств.
Счет учета 51 «Расчетные счета» отражает движение денежных средств
в рублях на расчетных счетах предприятия, открытых в банковских
учреждениях. В дебете данного счета собираются суммы поступлений
денежных средств, а в кредите – суммы их списаний со счета.
Типовые проводки по движению денежных средств с применением
расчетного счета представлены ниже:
- списание денежных средств в кассу предприятия с расчетного счета:
Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетные счета»;
- перечисление заработной платы работникам предприятия: Дебет 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 51 «Расчетные счета»;
- поступление денежных средств от реализации продукции: Дебет 51
«Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- начисление банковских процентов на остаток денежных средств,
имеющихся на расчетном счете: Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 91
«Прочие доходы и расходы».
Платежные требования и платежные поручения, чеки, расчеты по
инкассо являются денежно-расчетными документами, оформляющие
операции с данным счетом.
Счет учета 52 «Валютные счета» применяется с целью ведения учета
наличия денежных средств и их движения в иностранной валюте, хранящиеся
на валютном счете, который открыт в российских и иностранных банках.
Счету учета 55 «Специальные счета в банках» применяется с целью
отражения на нем данных относительно наличия и движения потоков
денежных средств в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных
документах, документах целевого финансирования, не включая векселя.
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Счет учета 57 «Переводы в пути» предназначен для учета на нем
денежных средств, внесенных в кассу кредитного учреждения или отделения
почты с целью их дальнейшего зачисления на расчетные счета предприятия.
Счет учета 58 «Финансовые вложения» применяются для
информационного обобщения относительно движения и наличия инвестиций
предприятий в облигации, ценные бумаги, уставные капиталы и акции прочих
предприятий, а также займы, предоставленные остальным предприятиям.
Счет учета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
отражает данные относительно наличия и движения резервов под обесценение
финансовых вложений предприятия.53
К основной цели проведения анализа движения денежных средств
относится:
- определение уровня достаточности денежных средств, которые
необходимы с целью нормальной деятельности организации;
- определение степени эффективности и интенсивности их применения
в ходе осуществления операционной (текущей), инвестиционной и
финансовой деятельности;
- исследование внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние
на движение денежных средств организации.
Исходя из целей данного анализа, определяются основные задачи его
проведения, а именно:
- анализ оптимальной величины поток денежных средств предприятия;
- анализ потоков денежных средств в разрезе видов деятельности
предприятия;
- анализ состава и структуры, а также направлений движения денежных
средств на предприятии;
- анализ динамики денежных потоков;
- определение и измерение степени воздействия разных факторов на
образование потоков денежных средств предприятия;
- выявление и анализ резервов улучшения качества применения
денежных средств на предприятии;
- разработка рекомендаций по использованию резервов увеличения
уровня эффективности применения денежных средств организации [2, с. 168].
Анализ движения денежных средств на предприятии осуществляется на
основе формы Отчета о движении денежных средств, в которой отражается
движение денежных средств в разрезе источников их поступления и
расходования.
Анализ движения денежных средств проводится по следующей
последовательности этапов:
1) оценка динамики и структуры поступлений и расходования денежных
средств и чистого потока денежных средств по видам операции и в целом по
всему предприятию. Также на этом этапе определяются основные источники
Курилова И.Р. Анализ движения денежных средств предприятия // Научные исследования в аграрном секторе
экономики: вопросы и достижения. – 2019. – С. 167-173.
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генерирования денежных средств и последствия полученной ситуации.
Зачастую встречаются случаи, когда денежные средства поступают не от
текущей деятельности, а от финансовой, что говорит о высоком уровне
зависимости предприятия от внешних источников финансирования, в
основном заемных средств;
2) оценка платежеспособности предприятия на базе проведения анализа
уровня достаточности денежных средств с целью осуществления текущих
операций и погашения обязательств предприятия;
3) определение причин отклонения суммы полученного финансового
результата функционирования предприятия (то есть чистой прибыли) от
прироста денежных средств за анализируемый период (то есть чистого
денежного потока) с целью осуществления политики произведения платежей,
выплаты дивидендов и так далее;
4) анализ равномерности движения денежных средств, определение
периодов образования дефицита или, напротив, избытка массы денежных
средств, выявление причин асинхронности притока и оттока денежных
средств;
5) прогнозная оценка предполагаемых в будущем притоков и оттоков
денежных средств с целью осуществления более обдуманной финансовой
политики предприятия;
6) анализ воздействия движения денежных средств на уровень
платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, а также его
финансовое состояние в общем.54
Таким образом, денежные средства, являющиеся самым ликвидным
активом предприятия, требуют правильного и своевременного учета всех
совершаемых операций с ними. Предприятие будет с прибылью и
рациональностью проводить свою текущую и иную деятельность только при
условии строго соблюдения российского законодательства в сфере ведения
бухгалтерского учета движения денежных средств. Осуществление анализа по
приведенным направлениям дает возможность разработать мероприятия,
направленные на увеличение уровня эффективности применения денежных
средств предприятия.
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Аннотация: научная статья посвящена определению влияния
отдельных факторов на процесс формирования имиджа государственной
власти Российской Федерации в современных условиях. Актуальность
научного исследования обусловлена стремительным ростом роли цифрового
пространства, как поля, где происходит обмен информации между
коммуникационными агентами. В рамках работы установлено, что главным
фактором, влияющим на формирование имиджа органов государственной
власти, является обеспечение высокого качества предоставляемых услуг
населению страны, что возможно при помощи использования обратной связи.
Ключевые слова: органы государственной власти; государственное
управление; имидж; формирование имиджа; факторы формирования
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Abstract: a scientific article is devoted to determining the influence of
individual factors on the process of forming the image of state power of the Russian
Federation in modern conditions. The relevance of scientific research is due to the
rapid growth of the role of digital space, as a field where information is exchanged
between communication agents. As part of the work, it was established that the main
factor affecting the formation of the image of public authorities is to ensure the high
quality of services provided to the population of the country, which is possible
through the use of feedback.
Keywords: public authorities; public administration; image; image building;
image forming factors; Government of the Russian Federation.
На сегодняшний день, система органов государственной власти играет
важнейшую роль при формировании развития и обеспечения безопасности
Российской Федерации. С целью выполнения данной функции, необходимо
формирование положительного имиджа государственных структур
управления, что способствует их тесному сотрудничеству с обществом, как
главным институтом потребляемых услуг органов государственной власти
страны.
476

В нашем понимание, имидж органов государственной власти в России –
это целенаправленно создаваемый образ, направленный на позитивное
отражение и обеспечение устойчивого присутствия данной властной
структуры в информационно-коммуникативном пространстве управления.
Актуальность формирования положительного имиджа органов
государственной власти в современных условиях обусловлена стремительным
ростом роли цифрового пространства, как поля, где происходит обмен
информации между коммуникационными агентами.
Граждане, как субъекты, ощущающие воздействие качества
функционирования органов государственной власти, имеют доступ к
инструментам, благодаря которым обмен информацией и мнением ускорен до
максимальных темпов. Из-за этого, органам государственной власти
Российской Федерации трудно сформировать свой положительный имидж, и
в то же время, легко его потерять [1].
Процесс формирования имиджа органов государственной власти
представляет собой целенаправленную деятельность, объединяющую усилия
политических и бизнес-элит, научного сообщества и масс-медиа на основе
использования
комплекса
соответствующих
информационнокоммуникативных технологий с целью его отражения и обеспечения
устойчивого присутствия в информационном пространстве.
Формирование имиджа сталкивается с проблемами объективного и
субъективного характера, а с другой, он является необходимым условием и
фактором успеха органа государственной власти России и ее деятельности.
Имидж государственного органа характеризует уровень доверия населения и
в то же время является одним из критериев оценки эффективности
деятельности органа со стороны населения [2].
В случае эффективного функционирования государственного органа
власти – формируется положительный имидж. Если эффективность
деятельности органа, по мнению населения, низкая, то тогда формируется
отрицательный имидж, из-за которого степень доверия к власти и
Правительству РФ снижается [3].
Определение факторов, которые влияют на формирование и изменение
имиджа, является одним из ключевых направлений исследования имиджа
органов государственной власти, так как лишь на его основе возможны [4]:
- понимание глубинных причин и механизмов возникновения в ней
многих деструктивных процессов;
- разработка действенных практических инструментов управления
имиджем органов государственной власти.
На сегодняшний день, в отечественной практике можно выделить
следующие групы существующих факторов, которые имеют воздействие на
формирование имиджа органов государственной власти:
технологические факторы;
факторы организационной структуры;
факторы организационной культуры;
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факторы социальной ответственности перед персоналом.
Кроме того, существует ряд неблагоприятных факторов, которые
препятсвуют
формированию
положительного
имиджа
органов
государственной власти в России:
отсутствие возможности оперативного донесения сведений до
внешней общественности по причине выполнения сотрудниками
формализованных
внутриведомственных
процедур
подтверждения
имеющихся данных;
в условиях существования нарастающей социально-политической
нестабильности и угроз обострения внутренних и внешних проблем в
информационном обществе наблюдается увеличение количества критических
ситуаций, влияющих на имидж органов государственной власти.
По этой причине, в данный момент, существует число актуальных
особенностей и условий информационной среды органов государственной
власти Российской Федерации, которые важно учитывать в рамках процесса
формирования положительного имиджа. В ином случае, возможно создание
низкого уровня доверия населения к своей текущей власти.
Одним из важнейших элементов реализации механизма формирования
позитивного имиджа органов государтсвенной власти в современных
условиях является также постоянный мониторинг ситуации, реализуемый за
счет обратной связи, получаемой от граждан в процессе работы
государственных структур [5].
Например, с целью повышения уровня имиджа органов государственной
власти в секторе ЖКХ России, был проведен социологический опрос, где были
определены следующие проблемы, которые волнуют россиян [6]:
- 22% респондентов – качество предоставленных услуг;
- 17,4% респондентов – непрозрачность начисления платы за жилищнокоммунальные услуги;
- 13% респондентов – работа управляющих домов;
- 12% респондентов – техническое состояние домов;
- 10,6% респондентов – проведение капитального ремонта.
Благодаря этому, Правительством РФ были разработаны новые целевые
показатели реализации программы «Умный дом», где задачей выступает
повышение уровня качества предоставления ЖКХ-услуг населению регионов
страны, что должно способствовать росту положительного имиджа органов
государственной власти в этой отрасли.
По нашему мнению, и технологические факторы, и факторы
организационной структуры, и факторы организационной культуры, и
факторы социальной ответственности перед персоналом должны сочетаться
при формировании единственного механизма – повышения уровня качества
предоставляемых государственных услуг. Лишь при достижении целей
социально-экономического развития Российской Федерации будет
возможность сформировать те факторы, которые положительно скажутся на
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формировании имиджа органов государственной власти в современных
условиях.
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Также
проанализированы случаи негативного проявления имиджа российских
государственных служащих, после предложив меры по совершенствованию
его позитивной направленности.
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Abstract: this article presents a brief description of the aspect of forming a
positive image of civil servants of the Russian Federation. We also analyzed cases
of negative manifestations of the image of Russian civil servants, after suggesting
measures to improve its positive orientation.
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Современное развитие, как общемировое, так и государственное,
предполагает рабочую синергию множества людей из разных сегментов –
экономика, промышленность, образование, здравоохранение, культура и др.
Но в каждом государстве за данное развитие превалирующе отвечают
государственные служащие на разных позициях, что происходит и в России.
Опираясь на ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», можно
сказать, что под государственным служащим понимается гражданин РФ,
осуществляющий
профессиональную
деятельность
на
должности
гражданской службы [1].
Профессиональную деятельность государственного служащего в
контексте работы в России сопровождает множество факторов, среди которых
такие, как реестр должностей, принципы работы, основные права и
обязанности, гарантии и многое другое, однако самым важным фактором
является всё же концепт имиджа государственного служащего. Под имиджем
государственного служащего понимается индивидуальный имидж,
являющийся оценочным образом; он складывается из таких параметров, как
эффективность и результативность работы, коммуникативные качества,
добросовестность и профессионализм, культурный уровень, должностное
поведение и прочее, и очень важно сформировать и поддерживать
положительный имидж. Однако стоит сказать, что не все государственные
служащие стремятся к этому. Так, в СМИ довольно часто появляются
сообщения, связанные с некорректными высказываниями со стороны
служащих по отношению к россиянам. Например, 9 ноября 2019 года в СМИ
появилась новость, что чиновник в Карелии [Олонецкий национальный
муниципальный район] предложил расстреливать недовольных жителей для
того, чтобы «успокоить» население. К слову, он предлагал расстрелять тех, кто
жалуется властям на нерешенные проблемы. Более того, он также назвал
горожан «социальными паразитами» [6]. 13 ноября 2019 года в поле зрения
СМИ попало высказывание начальника отдела по культуре и искусству города
Пыть-Ях, в котором содержалось оскорбление людей с ограниченными
возможностями здоровья – Е. Усова выразилась следующим образом: «не все
инвалиды достойны помощи», чем вызвала недовольство общественности [8].
25 ноября 2019 года начальник управления культуры администрации
Петрозаводска назвала мусоривших жителей города мразями, после чего была
уволена [7]. В связи с участившимися высказываниями негативного характера,
который
определенно
не
стимулируют
процесс
формирования
положительного имиджа государственного служащего, 4 ноября 2019 года
депутаты Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга поддержали
федеральный законопроект, вводящий уголовную ответственность для
государственных служащих, оскорбляющих граждан [3].
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Обращаясь более детально к концепции положительного имиджа
государственного служащего в Российской Федерации, стоит вновь
обратиться к № 79-ФЗ ст. 18, где описаны превалирующие требования к
служебному
поведению
гражданского
служащего,
обобщенно
заключающиеся в следующих элементах [1]:
1. Уважение человеческого достоинства и проявление корректности по
отношению к гражданам;
2. Добросовестное выполнение профессиональных обязанностей;
3. Беспристрастное и нейтральное рабочее поведение;
4. Не совершать деятельность, которая препятствует добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
5. Соблюдение правил предоставления служебной информации и др.
Концепция формирования позитивного имиджа государственных
служащих РФ является релевантной темой для изучения множества
российских исследователей. Так, Вараксина А.О. считает, что позитивный
имидж госслужащего позволит значительно улучшить парадигму
коммуникации между органами власти и населением. Автор также отмечает,
что данный процесс является очень актуальным, поскольку в России
инструменты целенаправленного улучшения имиджа государственных
служащих почти не применяются, что значительно затрудняет его
формирование [2]. Орлова В.Н. полагает, что позитивный имидж госслужащих
может быть единицей управленческой культуры. Помимо этого, она
предлагает в своей профессиональной деятельности опираться на нормативноправовые акты различной конъюнктуры, имеющих непосредственное
отношение к процессу формирования позитивного имиджа гос. служащих.
Нельзя не отметить, что Орлова В.Н. настаивает и на том, что положительный
имидж государственного служащего составляют такие деловые качества, как
коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность и красноречие, что
позволит в более позитивном контексте общаться с гражданами [5]. Кирина
О.В. в своей статье подчеркивает определенные современные тенденции,
сопровождающие процесс грамотного формирования позитивного имиджа
государственных служащих, среди которых имеются следующие [4]:
1. Повышенная эффективность и отдача всей конъюнктуры
государственного управления;
2. Положительное улучшение процессов взаимодействия между
государством и обществом;
3. Эксплицитная открытость органов гос. власти;
4. Совершенствование политико-коммуникационных компетенций.
Но всё же чтобы превратить все теоретические выкладки в
определенные шаги, которые помогут сформировать позитивный имидж
государственных служащих Российской Федерации, стоит придерживаться
следующих рекомендаций:
1. Формирование и совершенствование политических компетенций:
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- умение давать адекватную и релевантную оценку результатам
проводимой политики;
- осуществление взаимодействия органов государственной власти;
- способность привлечь общественность в сегмент формирования
реализуемой государственной политики
- умение поддерживать контакт со средствами массовой информации.
2. Использование новых инструментов для совершенствования процесса
отбора кадров для государственной службы (может применяться специальная
анкета, в которой будет предложено ответить на ряд вопросов, включающих в
себя прежний трудовой опыт, контекст выполняемой работы, сильные и
слабые стороны, достижения и неудачи, будущие достижения, уровень
заработной платы);
3. Эффективное применение стимулирования труда государственных
служащих (пресечение коррупции, способствует достижению лучшего
профессионального результата, дополнительная мотивация);
4. Распространение памятки-правил этического поведения гос.
служащих;
5. Расширение процессов поддержания обратной связи с населением
(своевременный ответ на жалобы, своевременное информирование о ходе
рассмотрения жалобы, предоставление информации в СМИ о собственной
деятельности [как отдельно гос. служащим, так и в целом]);
6. Совершенствование электронных систем, используемых в контексте
выполнения государственными служащими собственных обязанностей
(устранение сбоев, своевременное обновление [системы]).
Таким образом, государственный служащий действительно является
важной единицей функционирования в Российской Федерации, позволяя
инициировать развитие диалога между властью и гражданами. И важным
посылом в этой деятельности считается формирование позитивного имиджа,
который улучшит все сопутствующие профессиональной деятельности
процессы, приведя к росту лояльности и доверия со стороны россиян, что
значительно улучшит социально-экономическую обстановку в стране. В связи
с этим можно порекомендовать для инициации данного процесса повысить
эффективность функциональности электронных систем, с которыми работают
гос. служащие, форм обратной связи с населением, улучшить этический
настрой данной профессиональной группы населения, усовершенствовать
процесс отбора кадров и др., что будет служить одной цели – формирование
позитивного имиджа государственного служащего.
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Аннотация: В настоящей статье анализируются основные проблемы
привлечения к юридической ответственности за нарушения в сфере
налогообложения. Обосновывается разграничение административной
и
налоговой
ответственности.
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Abstract: this article analyzes the main problems bringing to legal
responsibility for violations in the sphere of taxation. The administrative division is
justified and tax liability. Criminal liability for tax crimes is considered.
Keywords: tax offenses, tax violations crimes, tax liability, administrative
liability responsibility.
Одним из базовых элементов обеспечения финансовой основы
функционирования государства, являются налоги. Налоги – это необходимое
звено экономических отношений в обществе с момента возникновения
государственности.
Субъектами налоговых правоотношений, согласно налоговому
законодательству, вступают с одной стороны – государство, с другой –
налогоплательщик.
Анализируя законодательство РФ, можно сделать вывод, что
ответственность за нарушение в налоговой сфере предусмотрена в различных
кодексах, а именно в Административном, Налоговом и Уголовном (рис. 1).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Административная
глава 15 КоАП РФ

Налоговая
глава 16 НК РФ

Уголовная
глава 22 УК РФ

Рисунок 1 - Ответственность за нарушение законодательства в
налоговой сфере
В настоящее время сложилась такая ситуация, что существует несколько
видов юридической ответственности, за одно и тоже налоговое нарушение.
Это приводит к тому, что нормы, регулирующие налоговую ответственность,
находятся в различных кодексах, т.е. происходит разброс норм. Например,
между нормами НК РФ и Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. Данная проблема является весьма
дискуссионной в юридической литературе, так как до сих пор нет единого
подхода к необходимости разграничения налоговой ответственности от
административной или, наоборот, к признанию того, что одна часть является
частью другой. Поэтому вопрос соотношения налоговой ответственности и
административной вызывает интерес и обладает актуальностью.
Наиболее актуальной проблемой квалификации противоправных
деяний, ответственность за которые предусмотрена как в НК РФ, так и в КоАП
РФ, является проблема разграничения административной и налоговой
ответственности [3, с. 14].
Например, ответственность за непредставление сведений, необходимых
для налогового контроля, предусмотрена в ст. 126 НК РФ, ст. 129.1 НК РФ и в
ст. 15.6 КоАП РФ.
Таблица 1.
Ответственность за непредставление сведений, необходимых для
налогового контроля
Кодекс/статья
КоАП РФ Статья 15.6.
НК РФ Статья 126.
НК РФ Статья 129.1.

Название статьи
Непредставление (несообщение) сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля
Непредставление
налоговому
органу
сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля
Неправомерное несообщение сведений налоговому органу

В связи с этим возникают проблемы правовой квалификации
правонарушения, выразившегося в непредставлении сведений налоговому
органу. В случае неправильной квалификации, то есть неправильного
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применения нормы НК РФ или КоАП РФ, лицо считается привлеченным к
административной ответственности незаконно. На этом основании суд должен
отказать налоговому органу в удовлетворении иска о взыскании штрафа по НК
РФ.
Также, возникают трудности в разграничении составов КоАП РФ статья
15.3. и НК РФ статья 116. На первый взгляд, указанные нормы идентичны друг
другу, однако содержатся в разных источниках законодательства. Проведем
разграничение указанных статей.
Существенное значение имеет различие в субъектах ответственности.
Исходя из требований п. 1 статьи 116 НК РФ субъектами ответственности
являются налогоплательщики, а согласно п. 2 – организации и
индивидуальные предприниматели. В то время как в КоАП РФ субъектами
административной ответственности признаются исключительно должностные
лица организаций. Основное различие заключается в санкциях, применяемых
за совершение указанного правонарушения.
Таблица 2.
Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе
Кодекс/статья
КоАП РФ
Статья 15.3.

Название статьи
Санкции
Нарушение
срока Ч. 1 влечет предупреждение или
постановки на учет в наложение административного штрафа на
налоговом органе
должностных лиц в размере от пятисот до
одной тысячи рублей
Ч.
2
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.

НК РФ
Статья 116.

Нарушение
порядка Ч. 1 влечет взыскание штрафа в размере
постановки на учет в 10 тысяч рублей.
налоговом органе
Ч. 2 влечет взыскание штрафа в размере
10 процентов от доходов, полученных в
течение указанного времени в результате
такой деятельности, но не менее 40 тысяч
рублей.

Следует отметить, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
физическим лицом и юридическим лицом квалифицируется как налоговое
правонарушение. Вопрос о налоговых правонарушениях решается между
налоговыми органами и налогоплательщиками. Налогоплательщики,
допустившие неуплату налогов, должны в соответствии с Налоговым
кодексом РФ и на основании требования налоговых органов заплатить в
бюджет недоимку, штрафы, пени [4, с. 85].
При определении суммы недоимки налогов и сборов налоговые
правонарушения переходят в разряд налоговых правонарушений, имеющих
признаки налоговых преступлений, которые могут послужить поводом для
возбуждения уголовного дела.
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К уголовной ответственности за совершение налогового преступления
может быть привлечено только физическое лицо. Если нарушение
законодательства было допущено юридическим лицом, санкция будет
наложена на директора или главного бухгалтера, хотя в исключительных
случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности учредителей
или иных лиц, которые оказывали непосредственное влияние
на осуществляемую деятельность.
Преступления в сфере налоговых отношений относятся к преступлениям
в сфере экономической деятельности, предусмотренным главой 22 Особенной
части Уголовного кодекса РФ. К ним относятся преступления,
ответственность за которые установлена статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ
(Таблица 3).
Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть
умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить
законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.
Таблица 3
Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений
статья
УК РФ
198
199

199.1
199.2

Название статьи
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического
лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком
страховых взносов
Неисполнение обязанностей налогового агента
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Ответственность налогоплательщика в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации наступает, если налогоплательщик совершил
неуплату налогов и (или) сборов в крупном или в особо крупном размере [4, с.
85]. За уклонение от уплаты налогов и (или) сборов налогоплательщик
наказывается либо штрафом, либо принудительными работами, либо арестом
на определённый срок, либо лишением свободы на длительный срок,
лишением права занимать определённые должности и заниматься
определённой деятельностью на установленный срок.
Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных
данными статьями УК РФ, является крупный или особо крупный размер
неуплаченных налогов и (или) сборов, определяемый согласно примечаниям к
статьям УК РФ. При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных
налогов и (или) сборов определяется за период в пределах трех финансовых
лет подряд.
Таким образом, институт ответственности за нарушение налогового
законодательства имеет огромное количество вопросов, вызывающих
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дискуссии как в науке, так и в практической сфере. Одним из таких вопросов
является место налоговой ответственности в системе видов юридической
ответственности. Разделение противоправных деяний на разные категории
и применение к ним разных видов ответственности обусловлено
их разнообразным характером и различным размером ущерба, который влечет
за собой их совершение.
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Статьями 72-74.1 Федерального закона № 131-ФЗ регламентируются
основания и процедура привлечения к муниципально-правовой
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством.
В статье 72 Федерального закона № 131-ФЗ выделяются 2 основания
наступления ответственности перед государством:
1) нарушение органами и должностными лицами местного
самоуправления Конституции РФ, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта РФ, устава
муниципального образования;
2) ненадлежащее осуществление указанными органами и должностными
лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Обратим внимание на два существенных момента. Во-первых,
указанный перечень является исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию. Во-вторых, ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда, подтвердившего наличие
вышеуказанные обстоятельств.
Федеральный закон № 131-ФЗ выделяет 3 муниципально-правовых
санкции, применяемые к органам и должностным лицам местного
самоуправления, в качестве мер ответственности перед государством:
1) роспуск представительного органа муниципального образования;
2) отрешение от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации;
3) удаление главы муниципального образования в отставку.
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Особое место занимает временное осуществление органами
государственной власти отдельных полномочий органов местного
самоуправления, поскольку указанная мера может применяться государством
не только в случае бюджетных нарушений со стороны органов местного
самоуправления, но и в условиях чрезвычайной ситуации.
Роспуск представительного органа муниципального образования.
Указанная мера муниципально-правовой ответственности регламентируется
статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ. Однако данная мера не является
новеллой действующего Закона, такая возможность предусматривалась и
ранее действующим Федеральным законом № 154-ФЗ.
Согласно п. 1 статьи 73 Федерального закона № 131-ФЗ основанием для
наступления ответственности в виде роспуска представительного органа будет
совокупность следующих обстоятельств:
1. Принятие представительным органом муниципального образования
нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ,
федеральному законодательству, конституции (уставу), законам субъекта РФ,
уставу муниципального образования.
2. Установление судом факта незаконности принятого нормативного
правового акта.
3. Неисполнение представительным органом в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо иного предусмотренного решением суда
срока данного судебного решения, в том числе посредством отмены принятого
нормативного правового акта.
По истечении указанных 3 месяцев суд должен установить факт
неисполнения ранее принятого решения суда, что фактически запускает
процесс роспуска представительного органа муниципального образования.
Высшее должностное лицо субъекта РФ (как правило, Губернатор) в течение
1 месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения ранее принятого решения, вносит в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ проект закона
субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального
образования. Полномочия представительного органа муниципального
образования прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о его
роспуске. Также Закон допускает возможность роспуска представительного
органа муниципального образования в случае неправомочности его заседаний.
В том случае, если судом будет установлено, что представительный орган в
течение 3 месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее
должностное лицо субъекта РФ в течение 3 месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ проект закона
субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального
образования.
Федеральный закон № 131-ФЗ предоставляет возможность обжалования
закон субъекта РФ о роспуске представительного органа в судебном порядке
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в течение 10 дней со дня вступления в силу55. Суд должен рассмотреть жалобу
и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. Депутаты
представительного органа муниципального образования, распущенного в
связи с неправомочностью его заседаний, также в течение 10 дней со дня
вступления в силу закона субъекта РФ о роспуске представительного органа
вправе обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их
вины за непроведение представительным органом правомочного заседания.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня его подачи.
В настоящее время имеется большое количество примеров реализации
данного механизма привлечения к ответственности. Так законами субъектов
РФ распущены представительные органы города Елец (Липецкая обл., 2006
г.); г. Петрозаводска (Карелия, 2006 г.), Муйского района (Бурятия, 2007 г.),
пос. Широкий (Магаданская обл., 2009 г.), г. Твери (2012 г.), Заборьевского
сельского поселения (Рязанская обл., 2013 г.) и др. примеры56.
Отрешение от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации. Данная мера ответственности
регламентируется статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ. Анализируя
статью 74 Федерального закона № 131-ФЗ, можно сделать вывод, что
процедура отрешения от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации во-многом идентична процедуре роспуска
представительного органа.
Рассмотрим основания и порядок отрешения от должности выборных
должностных лиц. Высшее должностное лицо субъекта РФ (как правило,
Губернатор) издает правовой акт об отрешении от должности главы
муниципального образования или главы местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта,
противоречащего Конституции РФ, федеральному законодательству,
конституции (уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципального
образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а это должностное лицо в течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло
мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности государства, национальной безопасности,
обороноспособности, единству правового и экономического пространства РФ,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, если это установлено
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"//"Российская газета" от 8 октября 2003 г. N 202
56 Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита местного самоуправления: учебное пособие /
Е.С. Шугрина. – М., 2016. С. 56.
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соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло мер по
исполнению решения суда. Необходимо обратить внимание, что
обязательным условием наступления ответственности является принятие
решения суда, устанавливающего наличие какого-либо из вышеуказанных
обстоятельств.
Удаление главы муниципального образования в отставку. Институт
удаления главы муниципального образования в отставку был введен в
действующий Федеральный закон № 131-ФЗ в 2009 году, посредством
введения статьи 74.1. Принятые поправки существенно усилили роль
представительного органа в системе местного самоуправления, поскольку
ключевой фигурой в процедуре удаления главы в отставку выступает именно
представительный орган муниципального образования.
Представительный орган муниципального образования вправе удалить
главу муниципального образования в отставку по инициативе:
- депутатов представительного органа муниципального образования;
- высшего должностного лица субъекта РФ.
Основаниями для удаления главы муниципального образования в
отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования,
повлекшие (повлекшее) таких последствий, как: а) возникновение
просроченной задолженности муниципального образования по исполнению
своих обязательств, превышающей 30 % доходов бюджета муниципального
образования либо 40 % бюджетных ассигнований; б) при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий главой муниципального
образования было допущено нецелевое расходование бюджетных средств
либо нарушение законодательства, установленные судом.
2) неисполнение в течение 3 и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению иных полномочий,
предусмотренных законодательством, уставом муниципального образования,
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления отдельных переданных
государственных полномочий;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования по
результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены антикоррупционным законодательством;
5) допущение главой муниципального образования, местной
администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по указанным признакам, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
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возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
Инициатива депутатов представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в
представительный орган муниципального образования вместе с проектом
решения об удалении в отставку. О выдвижении данной инициативы глава
муниципального образования и высшее должностное лицо субъекта РФ
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в представительный орган.
Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Рассмотрение вышеуказанных инициатив об удалении главы
муниципального образования в отставку осуществляется представительным
органом муниципального образования в течение 1 месяца со дня внесения
соответствующего обращения. Решение представительного органа считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального
образования и подписывается председателем представительного органа
муниципального образования. В случае, если глава муниципального
образования исполняет полномочия председателя представительного органа,
решение об удалении главы муниципального образования в отставку
подписывается
депутатом,
председательствующим
на
заседании
представительного органа.
При
рассмотрении
и
принятии представительным
органом
муниципального образования решения об удалении главы муниципального
образования в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов представительного органа или высшего должностного лица
субъекта РФ и с проектом решения об удалении в отставку;
2) предоставление возможности дать депутатам представительного
органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
В случае несогласия главы муниципального образования с решением об
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое
мнение. Решение об удалении главы муниципального образования в отставку
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через 5 дней со дня его принятия вместе с особым мнением главы
муниципального образования. Если инициатива об удалении главы
муниципального образования в отставку была отклонена представительным
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органом муниципального образования, вопрос об удалении его в отставку
может быть вынесен на повторное рассмотрение не ранее чем через 2 месяца
со дня проведения заседания представительного органа, на котором
рассматривался указанный вопрос.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ развития
государственного финансового контроля, а также причины не
эффективности органов государственного финансового контроля. В связи с
этим рассмотрели дальнейшее совершенствование действующего
законодательства, призванное способствовать развитию методологической
базы, терминологического единообразия и механизма формирования и
функционирования системы государственного финансового контроля.
Важным является устранение незавершенности в вопросах формирования
правовой базы государственного контроля.
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Annotation: This article analyzes the development of state financial control,
as well as the reasons for the inefficiency of state financial control bodies. In this
regard, we considered further improvement of the current legislation, designed to
promote the development of the methodological base, terminology uniformity and
the mechanism for the formation and functioning of the system of state financial
control. It is important to eliminate the incompleteness in the formation of the legal
framework for state control.
Key words: improvement, state, inefficiency, financial control, control bodies.
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В настоящее время Россия находится в ситуации, когда нет адекватной
общегосударственной контрольной системы, ориентированной на решение
новых задач. Отсутствие правильной и четкой стратегии реформирования
органов контроля, непоследовательность действий и прямые ошибки не
позволили создать эффективно функционирующую в условиях перехода к
рынку государственную систему контроля в Российской Федерации.
Как справедливо замечает в своей работе С.А. Агапцов - в последние
десятилетия значение государственного финансового контроля явно
недооценивалось. Хотя отдельные ученые обращали внимание на
необходимость реструктуризации и усиления государственного контроля,
приведения его в настоящую упорядоченную систему, но комплексных
предложений на этот счет не выдвигалась, кардинальных системных мер по
совершенствованию государственного контроля не принималось. [1]
В настоящее время тема российского государственного финансового
контроля в условиях многоукладной экономики мало разработана учеными.
Ломка прежних государственных структур, отсутствие четкой перспективы
экономического и государственного развития привели к тому, что
современная российская наука о государственном финансовом контроле
располагает разрозненным и нередко противоречивым материалом, не
соединенным продуманной концепцией. Суᡃществует крᡃайне маᡃло раᡃбот,
соᡃдержащих анᡃализ как наᡃстоящей сиᡃтуации с гоᡃсконтролем в Роᡃссии,
коᡃмплекса деᡃйствующих прᡃавовых ноᡃрм, его меᡃтодологии и орᡃгструктурных
воᡃпросов, так и прᡃоблем его раᡃзвития и соᡃвершенствования. В
осᡃновном осᡃвещаются лиᡃшь отᡃдельные воᡃпросы (в чаᡃстности, орᡃганизация
деᡃятельности тех или инᡃых орᡃганов гоᡃсударственного фиᡃнансового
коᡃнтроля). Фиᡃксация же авᡃторов на каᡃких-то отᡃдельных моᡃментах, узᡃкой
теᡃматике хоᡃтя и внᡃосит опᡃределенный вкᡃлад и раᡃзвитие той или иной теᡃмы
гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля, но в то же врᡃемя, не спᡃособствует
шиᡃрокому, коᡃмплексному и сиᡃстемному взᡃгляду на всю прᡃоблему в цеᡃлом.
Прᡃедложенные учᡃеными теᡃоретические и прᡃактические реᡃшения тех или
инᡃых гоᡃсударственных воᡃпросов, в том чиᡃсле и воᡃпросов стᡃановления и
фуᡃнкционирования орᡃганов гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля,
доᡃлжны быᡃть адᡃекватны поᡃлитической реᡃальности, а это очᡃень слᡃожно в
усᡃловиях стᡃремительных пеᡃремен прᡃоисходящих в Роᡃссии.
Срᡃеди осᡃновных прᡃичин неᡃэффективности деᡃятельности орᡃганов
гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля моᡃжно выᡃделить слᡃедующие:
- отᡃсутствие баᡃзового феᡃдерального заᡃкона о сиᡃстеме орᡃганов
гоᡃсударственного коᡃнтроля с чеᡃтким обᡃозначением их обᡃязанностей и
отᡃветственности;
- ниᡃзкий урᡃовень прᡃавовой куᡃльтуры доᡃлжностных лиц
коᡃнтролирующих орᡃганов;
- неᡃприменение в поᡃлном обᡃъеме прᡃедоставленных заᡃконодательством
коᡃнтрольным орᡃганом поᡃлномочий (не выᡃдерживается пеᡃриодичность
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коᡃнтроля, прᡃоверки заᡃчастую прᡃоводятся от слᡃучая к слᡃучаю по укᡃазанию
выᡃшестоящих орᡃганов, орᡃганы коᡃнтроля не всᡃегда влᡃадеют инᡃформацией);
- Миᡃнфин Роᡃссии, наᡃлоговая слᡃужба Роᡃссии, гоᡃсударственный
таᡃможенные коᡃмитет Роᡃссии и их теᡃрриториальные орᡃганы, орᡃганы
исᡃполнительной влᡃасти суᡃбъектов Роᡃссийской Феᡃдерации и орᡃганы
меᡃстного саᡃмоуправления не прᡃинимают доᡃлжных мер по исᡃполнению
доᡃходной чаᡃсти бюᡃджета (не прᡃинимаются исᡃчерпывающие меᡃры по сбᡃору
наᡃлогов и сбᡃоров , в реᡃзультате чеᡃго раᡃстет доᡃтационность реᡃгиональных и
меᡃстных бюᡃджетов), не прᡃавомерно усᡃтанавливают раᡃзличные льᡃготы и
осᡃвобождения от упᡃлаты таᡃможенных плᡃатежей, не прᡃинимают
доᡃлжностных мер по лиᡃквидации раᡃстущей заᡃдолженности пеᡃред бюᡃджетом;
- в орᡃганах исᡃполнительной влᡃасти суᡃбъектов РФ и Миᡃнфине Роᡃссии
имᡃеет меᡃсто прᡃактика исᡃпользования бюᡃджетов на осᡃнове исᡃпользования
деᡃнежных суᡃррогатов, баᡃртерных опᡃераций и прᡃименения заᡃчетных схᡃем
(пᡃри этᡃом доᡃпускаются наᡃрушения саᡃмими наᡃлоговыми орᡃганами);
- раᡃбота по моᡃбилизации наᡃлоговых плᡃатежей и сбᡃоров «жᡃивыми»
деᡃньгами прᡃоводится неᡃудовлетворительно;
- не выᡃполнены в поᡃлном обᡃъеме бюᡃджетные заᡃдания по увᡃеличению
доᡃходов от имᡃущества, наᡃходящегося в гоᡃсударственной соᡃбственности;
- в ряᡃде суᡃбъектов РФ, неᡃсмотря на слᡃожное соᡃциально-экономическое
поᡃложение, доᡃпускается неᡃцелевое раᡃсходование фиᡃнансовых реᡃсурсов;
- в наᡃрушение укᡃазов Прᡃезидента РФ орᡃганы исᡃполнительной влᡃасти
реᡃгионов окᡃазывают фиᡃнансовую поᡃддержку хоᡃзяйствующим суᡃбъектам,
имᡃеющим бюᡃджетную заᡃдолженность;
- орᡃганы исᡃполнительной влᡃасти суᡃбъектов РФ и орᡃганы меᡃстного
саᡃмоуправления
заᡃчастую
прᡃинимают
ноᡃрмативные
акᡃты,
не
соᡃответствующие обᡃщим феᡃдеральным прᡃинципам наᡃлогообложения в
Роᡃссии;
- Миᡃнфин Роᡃссии, наᡃлоговые слᡃужбы Роᡃссии, гоᡃсударственный
таᡃможенный
коᡃмитет
Роᡃссии,
дрᡃугие
феᡃдеральные
орᡃганы,
осᡃуществляющие фиᡃнансовый коᡃнтроль, неᡃдостаточно исᡃпользуют
прᡃедоставленные им поᡃлномочия по выᡃявлению и прᡃесечению имᡃеющихся
наᡃрушений;
- сеᡃрьезные неᡃдостатки выᡃявлены в деᡃятельность по прᡃивлечению и
исᡃпользованию инᡃостранных крᡃедитов и заᡃймов;
- неᡃэффективно раᡃсходуются срᡃедства, выᡃделенные на раᡃзвитие
инᡃфраструктуры рыᡃнка цеᡃнных буᡃмаг, наᡃрушаются прᡃава акᡃционеров при
веᡃдении реᡃестров, доᡃпускаются фаᡃкты без лиᡃцензированной деᡃятельности и
т.ᡃд.;
- неᡃудовлетворительное выᡃполнение наᡃлогового заᡃконодательства;
- на баᡃлансах бюᡃджетных учᡃреждений чиᡃслятся знᡃачительные осᡃтатки
деᡃбиторской и крᡃедиторской заᡃдолженности. В соᡃставе заᡃдолженности
знᡃачатся суᡃммы, по коᡃторым исᡃтекли срᡃоки исᡃковой даᡃвности, а
инᡃвентаризации фиᡃнансовых обᡃязательств не прᡃоводятся
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- заᡃказчики реᡃспубликанских цеᡃлевых прᡃограмм, как прᡃавило, не
обᡃеспечивают выᡃполнение свᡃоих коᡃнтрольных фуᡃнкций за двᡃижением
бюᡃджетных срᡃедств и доᡃстижением соᡃциально знᡃачимых реᡃзультатов;
- имᡃеет меᡃсто заᡃвышения доᡃлжностных окᡃладов, усᡃтановление
неᡃправомерных наᡃдбавок, ввᡃедение доᡃполнительных стᡃавок без прᡃавого
осᡃнования;
- неᡃредко прᡃоизводится спᡃисание маᡃтериальных цеᡃнностей с
наᡃрушением
трᡃебований
заᡃконодательства,
без
офᡃормления
соᡃответствующих доᡃкументов;
- боᡃльшое коᡃличество наᡃрушений доᡃпускается глᡃавами адᡃминистраций
гоᡃродов и раᡃйонов при прᡃинятии ими едᡃиноличных раᡃспоряжений по
воᡃпросам исᡃпользования доᡃполнительных доᡃходов бюᡃджетов;
мнᡃогочисленные
наᡃрушения
выᡃявляются
в
поᡃстановке
буᡃхгалтерского учᡃета.
Все выᡃшеописанные неᡃгативные моᡃменты суᡃществующей сиᡃстемы
гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля, а таᡃкже усᡃложнение соᡃциальнополитических усᡃловий и хоᡃзяйственной жиᡃзни в Роᡃссии, раᡃсширение сфᡃер
деᡃятельности хоᡃзяйствующих суᡃбъектов, увᡃеличение инᡃформационных
поᡃтоков – все это трᡃебует соᡃздания адᡃекватной соᡃвременным усᡃловиям
хоᡃзяйствования сиᡃстемы гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля на осᡃнове
наᡃдежного прᡃавого «фᡃундамента», реᡃформирования суᡃществующей
стᡃруктуры и прᡃеобразования меᡃтодов деᡃйствия. По моᡃему мнᡃению, есᡃли и
даᡃльше не удᡃелять доᡃлжного внᡃимания прᡃоблемам гоᡃсударственного
фиᡃнансового коᡃнтроля, то врᡃяд ли моᡃжно ожᡃидать, что реᡃформы в наᡃшем
гоᡃсударстве поᡃйдут
в
прᡃавильном наᡃправлении,
прᡃедотвратив
беᡃсконтрольность, каᡃзнокрадство, беᡃспорядочность экᡃономических реᡃшений
и наᡃрушения заᡃконодательства во мнᡃогих сфᡃерах хоᡃзяйствования. Тем боᡃлее
что раᡃзвитие гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля трᡃебует и
пеᡃрспектива вхᡃождения наᡃшей стᡃраны в соᡃобщество раᡃзвитых гоᡃсударств.
Поᡃэтому прᡃеодоление отᡃставания в обᡃласти, как теᡃории, так и прᡃактики
коᡃнтроля воᡃобще и гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля в чаᡃстности
явᡃляется одᡃной из осᡃновных и саᡃмых акᡃтуальных заᡃдач сеᡃгодняшнего днᡃя,
коᡃторые неᡃобходимо реᡃшать спᡃециалистам.
Осᡃобенно сеᡃйчас, в усᡃловиях, коᡃгда соᡃстояние отᡃечественной
экᡃономики на прᡃотяжении мнᡃогих лет осᡃтается наᡃпряженным, осᡃобо
прᡃиоритетными явᡃляются меᡃроприятия по укᡃреплению коᡃнтроля за
исᡃполнением доᡃходной и опᡃтимизацией раᡃсходной чаᡃстей бюᡃджета, т.ᡃе.
воᡃпросы усᡃиления и соᡃвершенствования коᡃнтроля за поᡃступлением и
раᡃсходованием гоᡃсударственных срᡃедств. В цеᡃлом же, для поᡃвышения роᡃли
гоᡃсударства в реᡃгулировании рыᡃночной экᡃономики неᡃобходимо скᡃорейшее
реᡃшение воᡃпросов и реᡃальные деᡃйствия, свᡃязанные с фоᡃрмированием
прᡃочной ноᡃрмативно-правовой баᡃзы гоᡃсударственного фиᡃнансового
коᡃнтроля, его соᡃвременного меᡃтодологического, инᡃструктивного и
маᡃтериально-технического
обᡃеспечения,
с
соᡃзданием
усᡃловий
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коᡃмплектования орᡃганов гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля
выᡃсококвалифицированными и наᡃдежными каᡃдрами. Доᡃлжна реᡃшаться и
прᡃоблема соᡃциального раᡃзвития коᡃнтрольного апᡃпарата, стᡃимулирования
трᡃуда гоᡃсударственных коᡃнтролеров (нᡃапример, урᡃовень опᡃлаты их трᡃуда
доᡃлжен быᡃть доᡃстаточно выᡃсок, чтᡃобы гаᡃрантировать их неᡃзависимость и
реᡃзультативность), обᡃеспечения их фиᡃзической заᡃщиты.
Роᡃль фиᡃнансового коᡃнтроля в соᡃздании адᡃекватной соᡃвременным
экᡃономическим усᡃловиям сиᡃстемы упᡃравления фиᡃнансами трᡃудно
пеᡃреоценить. В свᡃязи с этᡃим боᡃльшое знᡃачение прᡃиобретает неᡃобходимость
соᡃвершенствования фиᡃнансового коᡃнтроля с цеᡃлью поᡃвышения его
деᡃйственности и эфᡃфективности, т.ᡃе. увᡃеличения адᡃекватности доᡃстигнутых
в прᡃоцессе осᡃуществления коᡃнтроля поᡃложительных реᡃзультатов
наᡃмеченным цеᡃлям с одᡃновременным учᡃетом прᡃоизведенных заᡃтрат
(вᡃремени, маᡃтериальных и деᡃнежных срᡃедств, трᡃудовых реᡃсурсов и т.ᡃд.).
Обᡃратимся к трᡃуду С.ᡃВ. Стᡃепашина[3], коᡃторый пиᡃшет, что
соᡃвершенствование фиᡃнансового коᡃнтроля в РФ доᡃлжно осᡃуществляться по
слᡃедующим осᡃновным наᡃправлениям. Соᡃздание меᡃтодологических осᡃнов
фиᡃнансового
коᡃнтроля
в
РФ
как
ваᡃжнейшей
соᡃставляющей
обᡃщенационального коᡃнтроля поᡃзволит всᡃем суᡃбъектам коᡃнтроля и
суᡃбъектам хоᡃзяйствования поᡃлучить чеᡃткие орᡃиентиры в прᡃоцессе
опᡃределения и реᡃализации свᡃоих заᡃдач, фуᡃнкций, поᡃлномочий, а таᡃкже
опᡃределить цеᡃли, заᡃдачи, прᡃинципы, этᡃические ноᡃрмы фиᡃнансового
коᡃнтроля и т.ᡃп. Слᡃедует таᡃкже заᡃконодательно опᡃределить: виᡃды
фиᡃнансового коᡃнтроля, суᡃбъекты и обᡃъекты фиᡃнансового коᡃнтроля,
раᡃзделить сфᡃеры внᡃешнего и внᡃутреннего фиᡃнансового коᡃнтроля.
Отᡃсутствие обᡃщих поᡃдходов к клᡃассификации фиᡃнансового коᡃнтроля,
едᡃиной теᡃрминологии в чаᡃсти опᡃределения таᡃких клᡃючевых поᡃнятий, как
виᡃд, фоᡃрма, меᡃтоды коᡃнтроля, соᡃздает трᡃудности в раᡃзработке и прᡃименении
ноᡃрмативно-правовых акᡃтов (мᡃетодических доᡃкументов коᡃнтролирующих
орᡃганов и т.ᡃп.), спᡃособствует воᡃзникновению ряᡃда спᡃорных сиᡃтуаций,
наᡃпример, в отᡃношении мер отᡃветственности за фиᡃнансовые наᡃрушения.
Неᡃобходимо таᡃкже заᡃвершить раᡃзработку едᡃиной коᡃдифицированной
сиᡃстемы стᡃандартов фиᡃнансового коᡃнтроля, исᡃпользуя опᡃыт Счᡃетной
паᡃлаты РФ.
Клᡃючевым наᡃправлением соᡃвершенствования гоᡃсударственного
фиᡃнансового коᡃнтроля как ваᡃжнейшей соᡃставляющей фиᡃнансового коᡃнтроля
в РФ и поᡃвышения его эфᡃфективности явᡃляется прᡃинятие едᡃиной коᡃнцепции
гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля в РФ, коᡃторая доᡃлжна усᡃтановить
едᡃиные
меᡃтодологические
и
прᡃавовые
осᡃновы
осᡃуществления
гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля в РФ, опᡃределить сиᡃстему орᡃганов,
осᡃуществляющих коᡃнтроль, а таᡃкже меᡃханизм их взᡃаимодействия. В раᡃмках
этᡃих воᡃпросов неᡃобходима раᡃзработка наᡃучно-методических осᡃнов
оцᡃенки
эфᡃфективности
деᡃятельности
орᡃганов
гоᡃсударственного
фиᡃнансового коᡃнтроля и их соᡃтрудников. В соᡃвременных усᡃловиях
498

отᡃсутствует меᡃханизм взᡃаимодействия орᡃганов гоᡃсударственного
фиᡃнансового коᡃнтроля и заᡃконодательной (пᡃредставительной) и
исᡃполнительной влᡃасти, раᡃзработка коᡃторого явᡃляется клᡃючевым воᡃпросом
орᡃганизации гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля в РФ. Ваᡃжным
воᡃпросом явᡃляется таᡃкже опᡃределение орᡃгана, обᡃладающего стᡃатусом
выᡃсшего коᡃнтрольного орᡃгана. Крᡃоме тоᡃго, неᡃобходимо чеᡃтко опᡃределить
стᡃатус орᡃганов гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля по отᡃношению к
орᡃганам ауᡃдиторского коᡃнтроля, заᡃконодательно заᡃкрепив их прᡃиоритет в
воᡃпросах меᡃтодологии фиᡃнансового коᡃнтроля. До сих пор не реᡃшен воᡃпрос
о неᡃобходимости раᡃзработки осᡃновополагающих прᡃавовых акᡃтов, таᡃких как
Феᡃдеральный заᡃкон о гоᡃсударственном фиᡃнансовом коᡃнтроле в РФ, о стᡃатусе
коᡃнтрольно-счетных орᡃганов.
В цеᡃлях поᡃвышения эфᡃфективности раᡃсходования гоᡃсударственных
срᡃедств пеᡃрспективным наᡃправлением соᡃвершенствования коᡃнтроля
явᡃляется пеᡃреход к ауᡃдиту эфᡃфективности гоᡃсударственных раᡃсходов,
коᡃторый прᡃедставляет соᡃбой наᡃправление деᡃятельности коᡃнтрольных
орᡃганов, прᡃедполагающее анᡃализ реᡃзультативности и экᡃономности
исᡃпользования гоᡃсударственных срᡃедств, оцᡃенку воᡃзможных реᡃзервов их
роᡃста и обᡃоснованности раᡃсходования. В наᡃстоящее врᡃемя отᡃсутствует
едᡃиная меᡃтодика прᡃоведения ауᡃдита эфᡃфективности гоᡃсударственных
раᡃсходов, не опᡃределены крᡃитерии и поᡃказатели эфᡃфективности
исᡃпользования гоᡃсударственных срᡃедств.
Трᡃебует заᡃвершения раᡃбота по коᡃнкретизации и заᡃконодательному
заᡃкреплению крᡃитериев неᡃэффективного исᡃпользования бюᡃджетных
срᡃедств, раᡃспоряжения гоᡃсударственной соᡃбственностью, а таᡃкже
отᡃветственность за их неᡃэффективное исᡃпользование. Знᡃачительную доᡃлю в
обᡃщем обᡃъеме фиᡃнансовых наᡃрушений, выᡃявляемых в хоᡃде осᡃуществления
фиᡃнансового коᡃнтроля, явᡃляется неᡃцелевое исᡃпользование бюᡃджетных
срᡃедств. При этᡃом неᡃдостаточно чеᡃтко опᡃределены осᡃнования, по коᡃторым
исᡃпользование бюᡃджетных срᡃедств моᡃжет трᡃактоваться как неᡃцелевое, а
таᡃкже отᡃсутствуют прᡃавовые меᡃханизмы, коᡃторые доᡃлжны быᡃть наᡃправлены
на усᡃиление мер отᡃветственности за неᡃцелевое и неᡃэффективное
раᡃсходование гоᡃсударственных срᡃедств. Ваᡃжной прᡃоблемой осᡃуществления
коᡃнтроля явᡃляется ниᡃзкий прᡃоцент воᡃзврата бюᡃджетных срᡃедств по
реᡃзультатам прᡃоведенных реᡃвизий и прᡃоверок. Ваᡃжным воᡃпросом
соᡃвершенствования коᡃнтроля явᡃляется исᡃключение дуᡃблирования деᡃйствий
коᡃнтрольных орᡃганов, заᡃключающееся в соᡃвершении раᡃзличными орᡃганами
свᡃоих фуᡃнкций в отᡃношении одᡃних и тех же обᡃъектов коᡃнтроля, –
Миᡃнистерства фиᡃнансов РФ, орᡃганов феᡃдерального каᡃзначейства, Счᡃетной
паᡃлаты РФ, коᡃнтрольных орᡃганов, соᡃзданных глᡃавными раᡃспорядителями и
раᡃспорядителями бюᡃджетных срᡃедств при осᡃуществлении поᡃследующего
фиᡃнансового коᡃнтроля.
Орᡃганы наᡃлогового и таᡃможенного коᡃнтроля доᡃлжны боᡃлее теᡃсно
взᡃаимодействовать с коᡃнтрольными орᡃганами исᡃполнительной влᡃасти,
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прᡃежде всᡃего с орᡃганами феᡃдерального каᡃзначейства и Счᡃетной паᡃлатой РФ.
Исᡃпользование ноᡃвых инᡃформационных теᡃхнологий доᡃлжно стᡃать фаᡃктором
поᡃвышения
соᡃвершенствования
эфᡃфективности
гоᡃсударственного
фиᡃнансового
коᡃнтроля.
Инᡃформатизация
деᡃятельности
орᡃганов
гоᡃсударственной влᡃасти и гоᡃсударственного фиᡃнансового коᡃнтроля на
осᡃнове пеᡃредовых теᡃхнологий отᡃкрывает пеᡃрспективы поᡃвышения
эфᡃфективности исᡃпользования гоᡃсударственных реᡃсурсов. С поᡃявлением
ноᡃвых инᡃформационных теᡃхнологий стᡃанет воᡃзможным в поᡃлной меᡃре
обᡃеспечить отᡃкрытость бюᡃджетов всᡃех урᡃовней, воᡃзможность в реᡃальном
маᡃсштабе врᡃемени коᡃнтролировать раᡃсходы и доᡃходы каᡃждого поᡃлучателя
бюᡃджетных срᡃедств[2].
В цеᡃлях соᡃвершенствования ауᡃдиторского контроля особого внимания
заслуживает проблема повышения качества оказываемых аудиторских
услуг. Важное значение в этой связи приобретает разработка дополнительных
критериев, характеризующих деятельность аудиторских организаций помимо
соблюдения действующих правил (стандартов). Кроме того, повышению
качества оказываемых аудиторских услуг будут способствовать и такие
факторы, как создание методик оценки ущерба от осуществления
некачественного аудита, упрощение существующей системы судебного
делопроизводства и др. Качество аудиторских услуг тесно связано с уровнем
квалификации аудиторов, повышению которого должна способствовать более
эффективная система их профессиональной подготовки.
В целом, хотелось бы отметить, что система действующего
государственного финансового контроля и надзора в РФ противоречива и
недостаточно упорядочена, необходимо определить основные направления
государственной политики в сфере финансового контроля, проблемы
взаимодействия различных ветвей власти в данной области, принципы их
взаимодействия и координации, обсудить пробелы и недостатки
действующего законодательства в области финансового контроля и
сформулировать предложения по его совершенствованию.
Библиографический список:
1. Агапцов С.А. Государственный финансовый контроль и бюджетная
политика Российского государства. М.: Норма, 2014.
2. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в
современной России. М.: Теис, 2015.
3. Степашин С.В. Новые задачи — новые способы решения. //
Финансовый контроль. — 2016 — № 1.

500

УДК 001.89:37 (84)
Яровая Варвара Андреевна,
магистр международных отношений
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Россия, г. Москва
Серикова Юлия Александровна,
магистр международных отношений
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Россия, г. Москва
ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛИВИИ И РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ЛИТИЯ
Аннотация: В статье представлен обзор текущей ситуации на
мировом рынке лития. Для описания структуры рынка собраны данные и
прогнозы производства лития в разных странах. Основной акцент сделан на
рассмотрении Российско- Боливийского сотрудничества в сфере разработки
литиевых месторождений. Проведен анализ влияния политически
нестабильного региона на развитие международного сотрудничества в
сфере добычи лития.
Ключевые слова: Россия, Боливия, Китай, добыча лития, залежи лития
политическая нестабильность, государственные предприятия.
Abstract: The article provides an overview of the current situation on the
global lithium market. Various data and forecasts of lithium production in different
countries are collected in order to describe the market structure. The emphasis is
placed on Russian-Bolivian cooperation in the development of lithium deposits. The
analysis of the influence of a politically unstable region on the development of
international cooperation in the field of lithium mining is carried out.
Key words: Russia, Bolivia, China, lithium mining operation, lithium
reserves, political instability, state enterprises.
Литий является одним из важнейших металлов, задающих направление
научно-техническому прогрессу в современном мире. Именно литий и его
сплавы, и соединения находят применение в самых различных областях
промышленности: производство легких сплавов, химические источники тока,
теплоносители энергетических установок, ядерные технологии, цветная
металлургия и производство электромобилей.
Современное состояние мирового литиевого рынка
В течение нескольких лет после того, как стремление к массовой
разработке электромобилей приобрело глобальный характер, литий стал
стратегическим металлом. В настоящее время спрос на него огромен в Китае,
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в ЕС и в США, и, обеспечение контроля над поставками лития набирает
обороты во всем мире.
В последние полтора-два года был зафиксирован уверенный подъем цен,
что подтверждает заинтересованность в данном ресурсе. Один из самых
известных разработчиков и инженеров нашего времени Илон Маск, заявил,
что, начиная с 2015 года, его компания Tesla Motors намерена строить 500 000
электромобилей в год и «это обернется поглощением всего вырабатываемого
на планете лития». [1]
С тех пор производство лития пошло в рост. Если в 2010 году этого
металла в мире было произведено 27 400 т, то в 2018-м — уже около 60 000. А
в 2020-м, по мнению аналитиков Allied Market Research, объем достигнет 120
000 т. Специалисты фирмы уверены, что рынок литиевых батарей в
следующем году выйдет на объем €46 млрд. [2]

Рисунок 1. График добычи лития в мире в тысячах тонн с 2010 по 2019
гг.
Так как масштабное производство электромобилей напрямую связано с
вопросом увеличения спроса на литиевые энергетические источники, многие
люди задаются вопросом об уровне запасов лития в мире и возможности
истощения столь необходимого в производстве аккумуляторных батарей
материала.
Большая часть мировых (разведанных) запасов лития сосредоточена в
треугольнике, образуемом Аргентиной, Чили и Боливией. Месторождения
этого металла были обнаружены там достаточно давно, однако, почти не
разрабатывались, поскольку потребность в литии была не слишком высокой.
Что косвенно подтверждается и такими цифрами: в 1998 году цена
тонны Li на лондонской бирже составляла в пересчете на современную
единую европейскую валюту €1670. Однако к концу 2016 года цена на этот
металл достигла €7200, к середине 2017-го котировалась в районе €8600, а за
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2018-й выросла еще на 50%. Особенно заметный скачок стоимости «белого
золота» произошел в Китае — из-за сложностей с логистикой, по
утверждению Forbes, на рынке КНР цена тонны лития уже колеблется возле
уровня в $20 000. [3]
Три латиноамериканские страны: Чили, Боливия и Аргентина обладают
58% всего мирового запаса «белого золота». Общее количество разведанного
оценивается в 14 млн т. Ежегодная добыча составляет 35–38 тыс.
т. Наибольшее количество добытого (40%) задействовано в производстве
аккумуляторов, 26% — при изготовлении стекла и керамики, 13% приходится
на выпуск смазочных материалов, 7% применяется в металлургии, 4% — в
выпуске систем кондиционирования, по 3% — в медицине и при производстве
полимеров.

Рисунок 2. График разведанных залежей лития по странам в тысячах
тонн, 2015 г.
Следует отметить, что около 85% всей добычи лития контролируются
всего 4-мя производителями (основные игроки - Чили и Аргентина). [4]
Основная же конкуренция наблюдается на рынке переработки, поскольку при
постоянно растущем спросе на литий на данный момент образовался дефицит
перерабатывающих мощностей.
Ситуация в России и Боливии
В России на сегодняшний день отсутствует добыча литиевого сырья и
производство для внутреннего рынка несмотря на то, что по запасам ресурсов
лития наша страна находится на 10-м месте в мире. На территории страны
насчитывается 16 месторождений данного металла. Ресурсы лития в России
оцениваются в 1000-1500 тыс. т.
Однако, Россия занимается переработкой лития. Производство литиевой
продукции ведется на Сибирском химическом комбинате (Северск), а также
на Химико-металлургическом заводе (Красноярск), Новосибирском заводе
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химических концентратов и "ТД Халмек". Стоит отметить, что Сибирский
химический комбинат, занимающийся производством электролитов для
литий-ионных аккумуляторов [5] и Новосибирский завод химических
концентратов принадлежат, производящий «батарейный» и «катализаторный»
сорта лития, а также гидроксид лития-7, который используется в ядерной
энергетике, принадлежат компании ТВЭЛ, входящей в ГК "Росатом"[6].
Химико-металлургический завод [7] и "ТД Халмек" [8]занимаются
производством гидроксида лития. На данный момент вся литиевая продукция
в России изготавливается полностью из импортного сырья.
Известно
о
планах
структуры
корпорации
"Росатом"
"Атомредметзолото" реализовать проект по возобновлению производства
литиевых концентратов на Завитинском месторождении в Забайкальском
крае. Ранее Иркутская нефтяная компания заявляла о проекте извлечения
литий содержащих продуктов из углеводородного сырья с реализацией к 2022
году. Кроме того, "Газпром" и "ИСТ Эксплорейшн" заявили о намерении
добывать литий из рассолов на Ковыктинском месторождении газа. Пока
развиваются долгосрочные проекты, но ни один из них не будет введен в
эксплуатацию в ближайшие 5-10 лет. Поэтому основные объемы сырья
промышленность получает за счет импорта. (этот абзац я скопировала не
переписывая)
В целом отечественный рынок формирует порядка 3% мирового спроса
на литий, импорт металла составляет около 1500 т. Основная часть сырья
импортируется из Чили, Аргентины, Китая. [9]
Боливия, по сути, до недавнего времени была единственно возможным
компаньоном России в деле развития литиевого производства. С двумя
другими странами сотрудничество представляется маловероятным и
сложным. Чили давно является страной, ориентированной на США во всех
отношениях, и возможности добиться плодотворного сотрудничества не
представляется. С Аргентиной, после того как Кристину Киршнер на посту
президента республики сменил Маурисио Макри, также ведущий политику,
направленную в сторону Вашингтона, а не Москвы, разрабатывать
совместные проекты не представляется возможным. [10]
Позиции же Владимира Путина и Эво Моралеса (бывшего президента
Многонационального Государства Боливия) по большинству вопросов
международных отношений совпадали, потому подписанный 11 июля 2019 в
Москве «Росатомом» и министерством энергетики Боливии меморандум о
сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских
проектов в литиевой промышленности стал свидетельством того, что стороны
были довольны отношениями в сфере экономики и считали перспективным их
продолжение. [9]
Напомним, что Боливия в течение десятилетия пытается развить
индустрию добычи и экспорта «белого золота». Запасы лития в этой стране
превышают 21 млн т. Австралия, которая сегодня лидирует по производству
лития, обладает втрое меньшими ресурсами.
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Несмотря на это, Боливии пока не удается наладить добычу и продажу
своего лития. Плохое качество инфраструктуры, отсутствие выхода к морю и
дождливая погода частично объясняют почему Боливия так и не стала
крупным игроком на мировом рынке литиевого сырья.
В 2008 году Эво Моралес объявил литий национальным приоритетом и
стратегическим ресурсом.
Президент Боливии поначалу настроен был провести в жизнь идею
суверенизации добычи лития, иными словами — поручить всё национальным
предприятиям, контролируемым государством. Но для осуществления этого
грандиозного плана требовалось найти €900 млн инвестиций. Кредитовать
Боливию никто не решился, после чего руководство страны стало
рассматривать предложения от иностранных компаний на долевое участие в
разработке месторождений.
Изначально для сотрудничества была выбрана немецкая компания KUTEC Ag Salt Technologie, затем, в 2018 году был заключен договор с еще
одной немецкой фирмой, ACI Systems. Однако, в 2019 году сотрудничество с
обеими фирмами было прекращено. [10]
Также Боливия заключила договор с консорциумом китайских
компаний.[11] Считается, что Россия и Китай получили преимущество,
поскольку компании этих двух стран принадлежат государству, в то время как
пытавшиеся поучаствовать в производстве боливийского лития фирмы из
других стран были частными.
Моралес был избран президентом Боливии 18 декабря 2005 года. Его
успеху на президентских выборах способствовали антиамериканская
предвыборная программа и обещания национализировать газовую индустрию.
Вскоре после избрания провел реформу конституции, запрещавшей главе
государства избираться дважды подряд. Первый срок Моралеса, как потом
установил суд, не засчитывался, и он смог переизбраться в 2014 году.
21 февраля 2016 года в стране прошёл референдум о возможности Эво
Моралеса в четвёртый раз участвовать в выборах через отмену ограничения
быть президентом в два срока подряд. В декабре 2016 года Моралес был
номинирован как кандидат в президенты на новый срок. В ноябре 2017 года
Верховный суд Боливии признал ограничение на число сроков
противоречащим конституции. Правительство Моралеса заявило, что
результаты референдума не имеют силы, так как против Моралеса
проводилась руководимая из США пропагандистская кампания. На выборах
20 октября 2019 года, по предварительным данным, Моралес получил 46,86%
голосов, а его соперник Карлос Меса — 36,72%.10 ноября 2019 года в ноябре
2019 года Эво Моралес ушел в отставку после обвинений в фальсификации
выборов и покинул страну.
Временное правительство назначило главой литиевого проекта Хуана
Карлоса Зулету, боливийского экономиста и жесткого критика стратегии
Моралеса. Неизвестно, сохранит ли он свой пост после выборов — но свое
видение Зулета уже предоставил. Он не будет опираться на краткосрочные
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партнерства только ради повышения добычи. Его ориентир — создать
локальную техническую экспертизу при поддержке иностранных экспертов.
Полностью отказаться от литиевых задумок будет сложно: страна уже
инвестировала значительные средства, а при Моралесе национализацию
минеральных ресурсов закрепили в конституции.
Стоит отметить, что, на данный момент у партии Моралеса “Движение
к социализму” имеются все шансы победить на новых выборах и продолжить
стратегию бывшего президента, однако, если к власти придут консерваторы,
они могут свернуть государственный план — и передать все в ведение частных
компаний. [10] Эта неопределенность показывает назревающую
идеологическую борьбу за будущее «зеленой» революции. Вопросов назрело
много: от того, кто будет разрабатывать месторождения до назначения
поставок.
Вывод. Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний день литий
является одним из наиболее востребованных металлов, будущее боливийского
лития весьма туманно. Очевидно, что из-за ряда проблем Боливия не в
состоянии самостоятельно заниматься добычей этого металла и выйти на
мировой рынок торговли литием. Будет ли его добыча приватизирована или
продолжит развиваться согласно плану Моралеса на данный момент
предсказать весьма проблематично. Также неясно, удастся ли российским
компаниям начать сотрудничество в области добычи лития или же данное
направление закрыто для России навсегда. Составлять какие-либо прогнозы
можно будет после президентских выборов, которые должны были состояться
в мае этого года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на
неопределенный срок.
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В 1 полугодии 2020 года, в условиях распространения короновирусной
инфекции, государственными внебюджетными фондами (Пенсионный фонд
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации) оптимально реализованы экстренные меры социальной
поддержки населения. Тем самым доказано, что в современной системе
социального
обеспечения
значимость
института
государственных
внебюджетных фондов не утрачена. Вместе с тем существенным, как и для
любых других организаций, остается вопрос эффективности деятельности
государственных внебюджетных фондов, необходимости достижения
максимального результата минимальными затратами.
В настоящее время в каждом из фондов ведется активная работа по
поиску оптимальных моделей развития, кроме этого Правительством
Российской Федерации рассматриваются варианты создания единого фонда.
Анализ деятельности Фонда социального страхования показывает, что к
наиболее значимым относятся следующие направления деятельности:
обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с
рождением детей, выплата страхового обеспечения в связи с несчастными
случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, обеспечение
инвалидов (граждан льготной категории) техническими средствами
реабилитации и путевками на санаторно курортное лечение. Каждое из
направлений финансируется за счет целевых средств, в отношение которых
ведется обособленный учет. Кроме этого, до 2017 года фонд самостоятельно
администрировал все страховые взносы.
Приоритетными направлениями развития Фонда остается укрепление
финансовой стабильности и повышение удовлетворенности населения его
услугами. Для систематической работы в указанном направлении и
достижения поставленных целей Фондом используется проектный метод,
который позволяет на небольшом количестве участников отработать модели,
разработать необходимую нормативную основу и в дальнейшем
распространить их на всю страну.
В области усиления финансовой
стабильности - это в основном проекты централизации отдельных функций
фонда, в области повышения качества услуг и удовлетворенности населения внедрение различных цифровых сервисов.
Охарактеризуем основные направления повышения эффективности
деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации на
примере одного из его территориальных органов – Свердловского
регионального отделения.
Работа регионального отделения длительное время была организована
по территориальному принципу: в его состав входили
филиалы,
выполняющие все функции органа на определенной территории. Количество
филиалов менялось в разные периоды времени, но не превышало 12 с
дислокацией в основных районных центрах области (Нижний Тагил,
Карпинск, Первоуральск,
Каменск-Уральский, Ирбит, Екатеринбург).
Однако, существование автономных систем обязательного социального
страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с
508

материнством и на случай производственной травмы и профессиональных
заболеваний), каждая с собственной нормативной базой, сложной системой
расчетов создавала трудности в назначении страхового обеспечения. В связи с
этим, в 2008 в Свердловской области организованы 2 филиала, на которые
возложены функции по назначению страхового обеспечения от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В начале 2010-х
годов образован филиал, который занимается учетом страхователей и
администрированием
страховых
взносов
на
территории
города
Екатеринбурга.
Сегодня в структуре регионального отделения 10 филиалов, 5 из
которых работают по территориальному принципу и реализуют все функции
отделения Фонда, а 5 – имеют специализацию. Два филиала работают только
со страхователями, 1 филиал назначает страховое обеспечение в случае
производственных травм и профессиональных заболеваний и 1 филиал
обеспечивает инвалидов города Екатеринбурга техническими средствами
реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение и назначает
страховое обеспечение в случае производственных травм и профессиональных
заболеваний.
На этом работа по централизации отдельных функций не остановилась.
В настоящее время, в Свердловской области реализуется Проект Фонда
«Централизация выплат Фонда». Целью данного проекта являются
Централизация и унификация деятельности Фонда по обеспечению
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Задачи данного проекта:

совершенствование
клиентоориентированной
схемы
обслуживания застрахованных лиц;

централизованное регулирование правомерности страховой
экспертизы и назначения страхового обеспечения пострадавшим на
производстве;

усиление контроля использования средств страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

усиление статуса Страховщика в рамках повышения юридической
значимости страховой экспертизы;

снижение
риска
мошенничества
субъектов
страхового
обеспечения.
На основании данного проекта предполагается формирование
выплатного центра (ВЦ) на базе существующего выплатного филиала.
Объединение всех выплатных функции в одном месте, но при этом разделение
функций на Фронт и Бэк и дальнейшая организация взаимодействия Фронт- и
Бэк-офисов.
К функционалу Фронт-офиса будут относиться: получение информации
о несчастном случае или профессиональном заболевании, участие в
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расследование, комплектование личных учетных дел, а также здесь же
осуществляется прием пострадавших на производстве.
К функционалу Бэк-офиса будут относиться: проведение экспертизы
страхового случая, назначение выплат и оплата дополнительных расходов, а
также иные функции по Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний".
По завершении всех мероприятий, полагаем, что в Свердловском
региональном отделении будет сформирована эффективная структура,
которая позволит решать поставленные задачи с привлечением минимальных
ресурсов, в том числе за счет автоматизации процессов и высокой
квалификации исполнителей.
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Отечественная гражданско-правовая система закрепляет такое важное
основополагающее требование к поведению своих субъектов как разумность
и добросовестность. Данное требование напрямую закреплено в Гражданском
кодексе Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в ст. 10, которая
устанавливает запрет на недобросовестное поведение участников
гражданских правоотношений и злоупотребление ими своими правами.
К сожалению, на практике данное требование зачастую нарушается,
понятие «злоупотребление правом» внедрилось практически во все правовые
сферы, в частности такие нарушения встречаются и в рамках корпоративных
правоотношений. Данный факт вполне закономерен, особенно с учетом того,
что указанная сфера еще относительно молода, имеет недостаточно
длительную историю развития в отечественном законодательстве, а потому
недостаточно урегулирована. Согласно имеющейся статистике за период 2015
- 2019 гг. злоупотребления правом в рамках корпоративным правом с каждым
годом только растет, так в 2018 и первом полугодии 2019 гг. 20 - 22% исков,
поступивших в Арбитражный суд города Москвы по делам корпоративной
направленности, были связаны именно с рассматриваемым нарушением57.
Правоведами
выделены
основные
положения
относительно
злоупотреблений правами в корпоративных правоотношениях. Так
злоупотребление обязательно осуществляется только действительно
существующим субъективным правом. Важным фактором, характеризующим
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поведение как злоупотребление правом будет конечная цель реализации
субъектом своих прав.
Основным злоупотреблением в рамках корпоративных правоотношений
является такое поведения акционеров, при котором акционер своими
действиями наносит ущерб интересам самого общества в целом и интересам
иных его акционеров в частности, путем неразумного, либо наоборот
продуманно направленного на достижение личных корыстных целей
использования принадлежащих ему в силу владения акциями прав. В этой
связи Д.В. Гололобов указывает, что "границей между реализацией
акционером своего права и злоупотреблением является ситуация, когда размер
вреда достигает уровня публичной опасности для участников, контрагентов и
самого общества"58.
Подобное поведение акционера представляется прямым нарушением
основополагающих корпоративных принципов. В соответствии с которыми
члены корпорации действуют в интересах этой корпорации.
Исходя из ряда представленных в научной литературе исследований
можно выделить три основных подхода к пониманию сущности
злоупотребления права в корпоративных правоотношениях:
1. Понимание злоупотребления правом через признаки наличия
умысла на причинение вреда и осуществление права в ущерб интересам иных
сторон правоотношения.
2. Противопоставление злоупотребления правом добросовестному
поведению. То есть злоупотреблением права будет признаваться такое
поведения лица, которое не соответствует признаку добросовестности,
который сам по себе также достаточно неоднозначен и размыт в отечественной
правовой системе59.
3. Понимание злоупотребления права как некого особого типа
гражданско-правового нарушения, в рамках которого лицо использует
недозволенные конкретные форм реализации права в рамках дозволенного
лицу общего типа поведения.
Проанализировав имеющуюся судебную практику можно привести
несколько наиболее популярных нарушений, связанных со злоупотреблением
права:
1. Проведение общего собрания участников в недоступном или
несуществующем месте в отсутствие надлежащего извещения60;
2. Смена адреса юридического лица с целью парализации
деятельности корпорации и исполнительного органа61;
3. Совершение сделок, направленных на вывод активов с целью
имущественной дискриминации участников корпорации в форме уклонения
Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. М.:
Юстицинформ, 2004. С. 24 - 26.
59 Богданова Е.Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы защиты их субъективных
гражданских прав: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2010. 63 с.с
60 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 305-ЭС19-1356 по делу N А40-43986/2017
61 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5 марта 2019 г. по делу N А40-107406/2018
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от выплаты действительной стоимости доли участнику, членство которого в
корпорации прекращено62;
4. Предъявление требований об исключении других участников с
единственной целью разрешения корпоративного конфликта63;
5. Оспаривание решений органов корпорации, принятых с
соблюдением законодательной процедуры для их оформления и принятия,
например, о дополнительной эмиссии акций в связи с утратой, по мнению
акционера, корпоративного контроля64;
6. Злоупотребление правами на информацию и получение
документов65.
Проведенный анализ позволяет также сформировать список наиболее
часто применимых мер наказания за подобные злоупотребления:
-признание недействительными актов органов управления,
-взыскание убытков и применения доктрины снятия корпоративной
вуали,
-ограничение корпоративных прав участников вплоть до исключения из
корпорации.
Отказ в судебной защите права не исключает возможности взыскания со
злоупотребляющего правами лица извлеченной в ходе недобросовестного и
неразумного поведения прибыли и иной выгоды.
Злоупотребление правом на настоящий момент не нашло достаточного
закрепление и четкого урегулирования в действующем корпоративном
законодательстве, однако ввиду того, что в действительности оно встречается
гораздо чаще, чем следовало, мы обладаем достаточно обширной
правоприменительной практикой, на основании которой можно сделать
необходимые выводы и разработать необходимые механизмы защиты.
Так. Исходя из проведенного анализа можно сделать заключение о том.
Что под злоупотреблением правом в корпоративных правоотношениях
следует понимать осознанные волевые действия лица, направленные на
достижение
конкретного
законного
корпоративного
интереса
экстраординарным способом, который сам по себе идет в разрез общим
принципам правового регулирования, а также нарушает интересы других лиц,
который не подкреплен наличием обоснованного законного корпоративного
интереса, а также имеет своей конечной целью достижение общественно
неприемлемых целей за счет контрагентов, участников или самой корпорации.
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В число проблем, возникающих при исследовании самовольных
построек выходит неоднозначность относительно их природы. Одни
исследователи придерживаются позиции, согласно которой деятельность по
созданию объекта строительства в обход закона является исключительно
правонарушением, не порождает прав на созданный объект и должна нести
последствия в виде сноса такого объекта. С другой стороны нельзя отрицать
существование такого результата строительства, наличие интереса
фактического владельца во введении его в гражданский оборот и оставленной
законодателем возможности признания прав на него. Представляется, что
отнесение самовольной постройки к объектам вещного права более
обосновано, поскольку существует фактически и является объектом
материального мира, а также в будущем может повлечь возникновение
гражданских прав и обязанностей, хоть действия направленные на ее создание
и были осуществлены без соблюдения установленных законом норм и правил.
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Вопрос определения самовольных построек в качестве движимых или
недвижимых по природе вещей также вызывает некоторые дискуссии с одной
стороны предлагалось мнение о том, что самовольная постройка до признания
на нее права собственности является лишь совокупности строительных
материалов66, с другой стороны отмечалось фактическое соответствие
самовольной постройки признакам недвижимости67. Однако в этом вопросе
практика пришла к некому единообразию, в частности п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации №10/22 указывает на распространение ст. 222
только на создание недвижимого имущества.
В связи с этим, самовольная постройка должна отвечать признакам
недвижимой вещи, а именно:
1.
Прочная связь с землей, главенствующий признак недвижимости,
при котором отсутствует возможность перемещения объекта без
несоразмерного ущерба;
2.
Пространственная индивидуальность, что означает наличие у
объекта таких черт, изменение которых влечет за собой прекращение старого
и создание нового объекта (этажность, площадь, месторасположение
результата строительства);
3.
Непотребляемость, характеризует объект как статичный,
сохраняющий свои свойства в течение длительного времени.68
Рассмотрим признаки самовольной постройки, закрепленные
непосредственно в ст. 222 ГК РФ, к таковым относятся возведение объекта:
1.
На земельных участках, не предоставленных в установленном
порядке. Частно-правовое основание, которое базируется на ст. 263 и ст. 264
ГК РФ, и допускает осуществление строительства на земельном участке
только собственникам или иными законным владельцам, которым участок
предоставлен для этих целей;
2.
Без получения необходимых разрешений и согласований на
строительство. Разрешение на строительство представляет собой акт,
подтверждающий соответствие проектной документации требований,
установленных градостроительным регламентом, проектам планировки
территории и проектам ее межевания, а также подтверждает допустимость
строительства объекта в соответствии разрешенным использованием и
установленными в отношении него ограничениями;

Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. 2-е изд., стереотип. М., 2011. Т. 1.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.09.2002 N А74-3032/01-К1-Ф02-2738/02-С2 [Электронный
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67 Гумилевская О.В. Основания признания права собственности на самовольную постройку: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Краснодар, 2008.
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3.
На земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем такого объекта. Собственник земельного
участка обязан соблюдать правила действующие в отношении его участка в
соответствии с целевым назначением такого участка. Разрешенное
использование участка устанавливается индивидуально в соответствии с
зонированием территорий;
4.
С нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
То есть в случаях, когда разрешительная документация хоть и была получена,
требования, предъявленные к строительству, не были соблюдены.
Наличие одного или нескольких признаков у созданного объекта
строительства влечет признание постройки самовольной и наступление
неблагоприятных последствий в виде сноса.
Последними изменениями ст. 222 была дополнена двумя исключениями,
когда, несмотря на наличие признаков самовольной постройки, возведенный
объект не является таковым, а именно:
1.
Ситуация, когда требования о получении необходимых
разрешений и согласований, градостроительные нормы и правила,
разрешенное использование земельного участка установлены на дату
возведения и являются действующими на дату выявления самовольной
постройки. Такой подход должен защитить застройщиков от признания,
возводимого ими объекта самовольной постройкой по причинам установления
требований о получении дополнительных разрешений, согласований, а также
по причине изменения градостроительных норм и правил, когда объект уже
построен.
2.
В случаях нарушения установленных ограничений использования
земельного участка, когда собственник не знал и не мог знать о действии таких
ограничений.
Этим
дополнением
законодатель
вносит
фигуру
«добросовестного создателя самовольной постройки». Это относится в
первую очередь к случаям, когда гражданин действовал добросовестно,
получил все необходимые разрешения, однако в ЕГРН отсутствовали сведения
о зоне.69
Возведение самовольной постройки по общему правил несет
последствие в виде ее сноса лицом ее осуществившим и лишь в
исключительных случаях порождает право собственности на такой объект. В
отношении самовольной постройки лицо не обладает правами распоряжения
и пользования. То есть самовольные постройки фактически изъяты из оборота.
Исходя из анализа законодательства и судебной практики можно сделать
вывод, что самовольной постройкой является особой разновидностью
объектов недвижимости совершенной с пороком земельного участка и (или)
пороком строительства, правовой режим которых имеет существенные
отличия от иных объектов недвижимого имущества. Для квалификации
Павел Крашенинников: проблема самовольных построек возникла давно и требует комплексного решения
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объекта как самовольного необходимо, чтобы такой объект сочетал признаки
недвижимой вещи и один или более специальных признаков, содержащихся в
ст. 222 ГК РФ, а также не содержать в себе исключающих признаков
(добросовестное поведение застройщика).
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие судебной
ошибки в гражданском судопроизводстве, а также судебная ошибка в
качестве правового явления. Кроме того, выделяются общие необходимые
признаки данного определения, а также автором предпринимается попытка
их систематизации. Проводится разграничение между судебной ошибкой и
правонарушением.
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Annotation: This article discusses the concept of judicial error in civil
proceedings, as well as judicial error as a legal phenomenon. In addition, the author
highlights the General necessary features of this definition, as well as attempts to
systematize them. A distinction is made between a miscarriage of justice and an
offence.
Key words: civil proceedings, court proceedings, the purpose of civil
proceedings, judicial error, signs of judicial error.
В настоящее время такая категория, как «судебная ошибка» является
достаточно распространенной в юридической науке. Примечательно, что
указанное понятие используется не только в доктринальных трудах ученыхюристов, но и среди практиков.
Понятие «судебная ошибка» официально используется, Верховным
Судом Российской Федерации и Конституционным Судом Российской
Федерации. Оно употребляется как аксиома при характеристике цели
пересмотра судебных актов. Необходимо отметить, что целью же пересмотра,
как отмечается в постановлениях Конституционного Суда и Верховного Суда,
является устранение судебной ошибки.
Однако в науке гражданского процессуального права понятие «судебная
ошибка» не рассматривается как аксиома. На данный момент, вопрос
о понятии, признаках и причинах судебной ошибки по-прежнему является
дискуссионным.
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В юридической литературе, однако, сложился взгляд на судебную
ошибку как ошибочные действия в самом широком смысле слова. Так,
И.М. Зайцев в понятие судебной ошибки включал любые нарушения, которые
допускают судьи на различных стадиях производства по делу70. Г.А. Жилин,
в свою очередь, понимает под ней несовпадение результата процессуальной
деятельности
суда
с целевыми
установками
судопроизводства,
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закрепленными в нормах процессуального права . А федеральный судья
в отставке С.А. Пашин полагает, что судебная ошибка — это то, что признает
таковой вышестоящая судебная инстанция72. Е.Г. Тришина определила
судебную ошибку как погрешность в деятельности управомоченного субъекта
(суда), нарушающую нормы процессуального и материального права,
недостигающую целей гражданского судопроизводства, в результате которой
акт правосудия либо отдельное процессуальное действие становится
неправомерным73. Л.В. Трофимова в судебной ошибке видит неправильное
действие судебных работников, препятствующее достижению ими
определенной цели и влекущее наступление негативных последствий, в том
числе и отмену ошибочного решения74.
Стоит заметить, что подобные определения судебной ошибки, содержат
некую закономерность. Она заключается в том, что во всех этих различных
мнениях есть одно общее условие: несоответствие целям гражданского
судопроизводства или несовпадение результата судебной деятельности с
целевыми установками судопроизводства. Из чего можно сделать следующий
вывод - судебная ошибка, так или иначе, связана с понятием целей
гражданского судопроизводства.
Само определение судебной ошибки, по мнению ученых, должно быть
кратким. Перегрузка определения качественными характеристиками создаёт
сложность при восприятии, понимании главной сущностной характеристики:
что судебная ошибка - это недостижение целей судопроизводства,
подлежащее устранению. Вместе с тем, в неразрывном единстве с понятием
судебной ошибки должны быть и его признаки, иначе подобный термин
рискует быть использованным для обозначения других явлений.
Таким образом, судебная ошибка — это результат судебной
деятельности, свидетельствующий о не достигнутых целях судопроизводства.
Необходимыми признаками данного определения являются:
 появление при вынесении итогового судебного акта;
 предполагаемый характер;
 констатация и устранение специальным уполномоченным субъектом в особом
порядке
70 Зайцев

И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985. С. 18.
Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизводства и проблема судебной ошибки // Государство и право.
2000. № 3. С 4.
72 Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // Человек и закон. 2007. № 8. С. 65–66.
73 Тришина Е.Г. Судебный контроль в гражданском судопроизводстве как одна из функций суда первой инстанции:
учеб. пособие / под ред. М.А. Викут. Саратов. 2004. С. 16.
74 Трофимова Л.В. Основания к отмене судебных решений, не вступивших в законную силу: дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 1999. С. 130.
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 специфический характер доказывания;
Судебная ошибка – это не любые нарушения, которые допускают судьи
на различных стадиях производства по делу. Подтверждение тому содержится
в Постановлении Конституционного Суда от 25.01.01 «О проверке
конституционности ч. 2 ст. 1070 ГК РФ». Суд проводит разграничение между
деятельностью судьи по рассмотрению дела, исследованию доказательств и
непосредственным результатом этой деятельности. Далее КС разъяснил, что
осуществление правосудия связано, прежде всего, с разрешением дел.
«Разрешение же судом дел посредством гражданского судопроизводства
выражается в таких актах, которыми определяются правоотношения сторон
или иные правовые обстоятельства, устраняется спорность, обеспечивается
возможность беспрепятственной реализации права и охраняемого законом
интереса, а также защита нарушенных или оспоренных материальных прав и
законных интересов. В актах, разрешающих дело по существу, суд определяет
действительное материально-правовое положение сторон. Именно разрешая
дело и принимая решение в соответствии с законом, суд осуществляет
правосудие в собственном смысле слова, что и является целью гражданского
судопроизводства, и тем самым обеспечивает права и свободы как
непосредственно действующие»75.
Вышеуказанная позиция КС РФ свидетельствует о том, что цель
гражданского судопроизводства достигается тогда, когда осуществляется
"правосудие в собственном смысле слова" - при разрешении дела по существу.
Разрешение дела по существу
имеет внешней формой выражения
соответствующий судебный акт. Отсюда следует что, если определять
судебную ошибку как недостижение целей судопроизводства, то в данное
понятие нельзя включать любые ошибки, возникающие в деятельности судов.
Подводя итог, хотелось бы сделать несколько выводов: судебная ошибка
представляется как правовое последствие допущенного судом отступления от
целей и задач судопроизводства. Судебная ошибка может быть допущена как
по вине судьи, так и при отсутствии таковой, поэтому было бы неправильно
во всех случаях проводить знак равенства между судебной ошибкой
и правонарушением.
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«Процедура эмиссии гцб регулируется федеральными законами или в
порядке, установленном федеральными законами». Следовательно, выпуск в
обращение гцб не подчиняется общему законодательству о рынке ценных
бумаг. Однако данный нормативный правовой акт не раскрывает понятия
«эмиссия», чем подчеркивает возможное тождество данного термина при
использовании его по отношению к корпоративным ценным бумагам.
Легальное определение понятия «эмиссия» следующее – это
«последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных
ценных бумаг». Размещение является одним из этапов эмиссии и представляет
собой отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам
путем заключения гражданско - правовых сделок. Но эмиссия не сводится
только к размещению. В ФЗ «О рынке ценных бумаг», и в качестве синонима
понятия «эмиссия» используется термин «выпуск». Объяснение употребления
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данных терминов в одном значении кроется в латинском происхождении слова
«эмиссия», которое означает «выпуск».
Вместе с тем закон раскрывает легальное определение выпуска и в ином
значении – как «совокупности всех ценных бумаг одного эмитента,
предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих
одинаковую номинальную стоимость».
Таким образом, можно дать свое понятие эмиссии гцб - это
последовательность действий эмитента, направленных на введение ценных
бумаг в обращение.
ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ четко не перечисляет этапы эмиссии гцб как
это сделано для корпоративных эмиссионных ценных бумаг в ФЗ «О рынке
ценных бумаг». Только исходя из анализа ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ можно
выделить следующие этапы эмиссии гцб:
-принятия эмитентом решения об эмиссии отдельного выпуска ценных
бумаг.
•
регистрация выпуска в Министерстве финансов РФ.
•
размещение ценных бумаг.
•
опубликование отчета об итогах исполнения обязательств и/или
отчета об итогах эмиссии гцб. Здесь сразу необходимо отметить, что
последняя стадия обязательно выполняется полностью, то есть с двумя
отчетами, только для органов исполнительной власти субъектов РФ.
Исследуя процедуру эмиссии гцб необходимо остановить внимание на
трех актах, без которых невозможно начать эмиссию: Генеральные условия
эмиссии, Условия эмиссии и Решение об эмиссии.
Условия эмиссии и обращения гцб во многом совпадают по значению с
Генеральными условиями. Они также принимаются в форме нормативного
правового акта - Приказа Минфина РФ, подлежащего регистрации в Минюсте
РФ. Содержание Условий эмиссии должно указывать на: вид ценных бумаг;
минимальный и максимальный сроки обращения данного вида ценных бумаг;
номинальную стоимость одной ценной бумаги в рамках одного выпуска;
порядок размещения ценных бумаг; порядок осуществления прав,
удостоверенных ценными бумагами; размер дохода или порядок его расчета.
Условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или
муниципальных ценных бумаг должны также содержать информацию: о
бюджете заемщика на год выпуска государственных или муниципальных
ценных бумаг; о суммарной величине долга заемщика на момент выпуска
государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета
заемщика за последние три завершенных финансовых года. Кроме того
субфедеральные эмитенты обязаны зарегистрировать свои Условия эмиссии в
Минфине и опубликовать их.
Минфин РФ принимает данные Условия эмиссии так как каждый вид
государственных ценных бумаг имеет свои особенности или разновидности.
Например, ОФЗ выпускаются трех видов: с амортизацией долга, с
фиксированным купонным доходом и с переменным купонным доходом.
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Важно заметить, что утверждение Условий эмиссии еще не означает, что
ценные бумаги обязательно будут выпущены в текущем году. Действие
данного акта не ограничивается одним годом.
Следующий документ - Решение об эмиссии отдельного выпуска гцб,
которое детализирует объем прав по ценным бумагам отдельного выпуска и
принимается уже не в форме нормативного правового акта, а в форме акта
компетенции с печатью и подписью руководителя эмитента. Решение об
эмиссии необходимо, так как положения Условий эмиссии гцб не позволяет
достаточно полно определить объем прав владельцев ценных бумаг. В них не
устанавливаются такие параметры как дата размещения, дата погашения
ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска. Именно в
Решении о выпуске государственных бумаг может быть установлено деление
выпуска на транши. (Транш – это часть ценных бумаг данного выпуска,
размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение
периода обращения ценных бумаг, не совпадающую с датой первого
размещения). В последующем условия, содержащиеся в Решении о выпуске,
должны быть опубликованы в средствах массовой информации или раскрыты
эмитентом иным способом не позднее чем за два рабочих дня до даты начала
размещения.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что принятие
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг, а
также Условий эмиссии и обращения не являются частью первого этапа
эмиссии гцб – принятие Решения о выпуске, а представляет собой
нормативную основу для принятия такого решения и осуществления
дальнейшей эмиссии.
Теперь о государственной регистрации. В ст. 9 указанного закона
сказано, что порядок формирования государственного регистрационного
номера определяется Минфином РФ. Более подробно данное отношение
регулируется приказом Минфина РФ, в котором содержится императивная
норма о том, что «каждому выпуску государственных ценных бумаг субъектов
РФ присваивается государственный регистрационный номер». Таким образом
может сложиться ошибочное представление, что выпуск федеральных ценных
бумаг не проходит государственную регистрацию и что указанная процедура
обязательна только для эмитентов гцб субъектов РФ. Но это не так.
Регистрационный номер есть и у федеральных и у субфедеральных гцб, а
значит для обоих уровней действует система государственной регистрации
выпуска. Ведь весь смысл такой процедуры заключается в признании
государством правомерности действий эмитента и подтверждения его права
на заключение сделок по размещению ценных бумаг. На этой стадии
происходит внесение записи в реестр зарегистрированных выпусков ценных
бумаг информации об этом выпуске с присвоением ему индивидуального
государственного регистрационного номера. Таким образом государство как
бы санкционирует проведение эмиссии.
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После регистрации выпуска эмитент открывает эмиссионный счет для
зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению. Фактически
ценных бумаг как таковых еще не существует, так как не возникло
обязательство, составляющее ее сущность. Тут применяется правовая фикция,
называют ценной бумагой, подлежащей размещению то, что ценной бумагой
еще не является.
Размещение. Размещение эмиссионных ценных бумаг – «отчуждение
эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения
гражданско-правовых сделок». (ст.2 О рцб).
Размещение - это не односторонняя сделка, так как есть публичная
оферта, содержащая все существенные условия договора, предложение
заключить договор на указанных условиях с тем, кто отзовется. (п.2 ст.437 ГК).
Но если никто не совершит акцепта, оферта так и останется приглашением к
заключению договора. Размещение – заключение гражданско-правовых
сделок, направленных на возникновение ценных бумаг. Здесь проявляется
сложный юридический состав – совокупность юридических фактов,
необходимых для наступления юридических (правовых) последствий. То есть
основанием возникновения обязательств по ценной бумаге служит наличие
всех юридических фактов, входящих в сложный состав. Типичная
совокупность – административный акт (Решение о выпуске, государственная
регистрация) и договор.
Заключительным этапом эмиссии гцб является составление отчетов.
Эмитенты ценных бумаг субъектов РФ обязаны составить, подать на
государственную регистрацию в Минфин РФ и опубликовать отчет об
исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии гцб субъектов РФ.
Кроме того, и Минфин РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ
обязаны принять нормативный правовой акт, содержащий отчет об итогах
эмиссии гцб и опубликовать его. Например, Приказ Минфина РФ от 01.01.01
г. N 28н "Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных
бумаг в 2007 году".
Обращение начинается с момента отчуждения первым владельцам.
«Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок,
влекущих переход прав собственности на ценные бумаги». Суханов: «сделки
по отчуждению от одного лица к другому – оборот».
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ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Аннотация: Статья посвящена правилам оценки допустимости
доказательств в уголовном процессе. Автор поставил задачу рассмотреть
институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве,
выявить критерии допустимости и процедуру оценки допустимости.
Автором проанализированы позиции различных ученых по поводу оценки
допустимости доказательств, продемонстрирована важность соблюдения
требований об оценке допустимости доказательств установленных в
Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации.
Ключевые слова: доказательства, допустимость доказательств,
уголовный процесс, проблемы оценки доказательств, критерии оценки
доказательств.
Abstract: The article is devoted to the rules for assessing the admissibility of
evidence in criminal proceedings. The author set the task to consider the institution
of admissibility of evidence in criminal proceedings, to identify criteria for
admissibility and the procedure for assessing admissibility. The author analyzed the
positions of various scientists regarding the assessment of admissibility of evidence,
demonstrated the importance of observing the requirements for assessing the
admissibility of evidence established in the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation.
Key words: evidence, admissibility of evidence, criminal procedure, problems
of assessment of evidence, criteria for evaluating evidence.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации четко
регламентирует, что каждое доказательство в уголовном процессе должно
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быть оценено с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и все
в совокупности – в достаточности76. Чаще всего относимость и достоверность
рассматриваются сквозь призму одних и тех же критериев. Что же касается
допустимости – то в данном случае вопрос, о том, какая информация
допустима, а какая – нет, разрешается не так однозначно.
Прописанная
в
уголовно-процессуальном
законе
концепция
недопустимых доказательств, стала причиной для появления так называемой
концепции «плодов отравленного дерева»77. Смысл данной концепции
заключается в том, что в случае неисполнения какого-либо элемента
процедуры собирания доказательства – всегда применяется правило о
невозможности использования её результатов в ходе доказывания по
уголовному делу78.
Существует так же иная концепция, смысл которой заключается в том,
чтобы ошибки, которые допустила сторона обвинения в процессе сбора
доказательств, не должны являться препятствием для использования этих же
доказательств стороной защиты.
Если проанализировать позицию Верховного Суда Российской
Федерации по данному вопросу, то можно сказать, что она является более
взвешенной. Так, в своем постановлении Пленум Верховного суда Российской
Федерации закрепил перечень случаев, при которых доказательства должны
быть признаны полученными с нарушением уголовно-процессуального
законодательства.
К ним относятся:
1) случаи, когда в ходе сбора доказательств были нарушены
прописанные в Конституции Российской Федерации права и свободы человека
и гражданина;
2) случаи, когда был нарушен законодательный порядок сбора и
закрепления доказательств;
3) в случае, когда сбором и закреплением доказательств занимался орган
или лицо, не имевшее право осуществлять сбор доказательств:
4) случаи, когда сбор и закрепление доказательств произошли
вследствие действий, которые не предусмотрены уголовно-процессуальными
нормами79.
Субъекты, которые имеют право проводить собирание и закрепление
доказательств перечислены в статье 86 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. Данными субъектами уголовного процесса являются:
следователь, дознаватель, прокурор, защитник, суд. Каждый из этих субъектов
вправе не только исследовать доказательства, но и заниматься их сбором, в
Ст. 88. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 18.02.2020
//Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001.
77 Ст. 75. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 18.02.2020
//Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001.
78 Миронов В. Правила оценки допустимости доказательств//Законность. 2006. №5. С.40
79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Библиотечка Российской газеты выпуск № 24.
1999г.
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отличие от других субъектов уголовного процесса, таких как подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители. Последние имеют право лишь «собирать и представлять
письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств»80. В этом случае предметы и документы будут
признаны доказательствами, только после того, как органы следствия или суд
приобщат их к материалам уголовного дела.
В уголовно-процессуальной литературе тема источника доказывания
(формы доказывания) серьезно развита. Однако в юридической литературе
слабо проработан вопрос допустимости доказательства с точки зрения
законности его источника. Существуют различные точки зрения на данный
вопрос.
Позиции юристов можно разделить на четыре основные группы:
Первая группа: С.А. Альперт, М. Бажанов, М.С. Строгович – под
источниками доказательств понимают средства доказывания.
Вторая группа: В.Д. Арсеньев, Ю.К. Орлов, С.А. Шейфер – каждый по
своему, но каждый из этих ученых говорит о законодательном понимании
источника.
Третья группа: Р.С. Белкин, И.М. Малхазов, В.А. Похмелкин – называют
источниками доказательств информацию о фактах.
Четвертая группа: Д.И. Бедняков, М.Л. Якуб – считают источником
установленную законом процессуальную форму81.
На наш взгляд источниками доказательств - это не что иное, как
процессуальная форма, закрепляющая доказательственные сведения,
например: показания, протоколы, предметы и т.д. Полный список данного
рода источников доказательств перечислен в статье 74 Уголовнопроцессуального кодекса:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.82
В случаях, когда доказательства были получены из неизвестного
источника – такие доказательства должны быть признаны недопустимыми.
Лишь законный способ сбора и закрепления доказательств обеспечивает
допустимость доказательств в уголовном процессе. Использование вместо
установленного законодательством способа доказывания какого-либо другого
– является противоправной. Поэтому, к примеру, нельзя проводить допрос в
Ст. 86. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 18.02.2020
//Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001.
81 Борсов А.И., Куашев А.А. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе России //Экономика,
социология и право. 2016. №11. С.96-99
82 Ст. 74. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 18.02.2020
//Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001.
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ситуациях, если нужно провести предъявление лица для опознания и т.д. Ведь
каждое следственное действие было создано так, что в конкретной ситуации
именно оно обеспечивает получение наиболее достоверной информации
необходимой для следствия. В связи с этим замена одного следственного
действия, на другое менее продуктивное в данной ситуации будет создавать
проблемы в получении истинной информации поводу важного для уголовного
дела события. Вопрос, какое именно следственное действие пригодно в той
или
иной
ситуации
для
получения
максимально
правдивых
доказательственных сведений решается непосредственно в зависимости от
целей, установленных для следственного действия.
Помимо всего перечисленного следует заметить, что субъектам
уголовного процесса, имеющим на то полномочия, надлежит в ходе получения
доказательств соблюдать необходимую процедуру – выполнять
установленные законом для того или иного следственного действия
требования касательно процесса его проведения, фиксации его хода и
полученных результатов.
Ведь, в случаях, когда доказательства получаются при проведении
процессуальных действий, которые не были предусмотрены в
законодательстве – они (доказательства) будут признаны недопустимыми. Так
как способ проведения каждого следственного действия тщательно прописан
в уголовно-процессуальном законодательстве, прежде всего с целью
соблюдения прав и свобод участников уголовного процесса. Следовательно –
любое отклонение от указанного в законе способа – нарушает права и свободы
лиц участвующий в уголовном процессе.
Смысл указанного выше положения заключается не только лишь в
получении доказательств путем производства следственных действий,
прописанных в законе, но и с целью исполнения других положений закона,
таких как:
1)правил исполнения конкретного следственного действия;
2)правил фиксации хода следственного действия;
3)правил фиксации результатов следственного действия83.
В связи с этим логично, что нарушение установленных Конституцией
Российской Федерации и международными договорами, ратифицированными
на территории Российской Федерации, гарантий прав и свобод человека и
гражданина, правил получения доказательств ведет к признанию данных
доказательств недопустимыми в рамках уголовного судопроизводства.
Некоторые отечественные ученые-процессуалисты выделяют в качестве
одного из правил оценки допустимости доказательств в уголовном процессе
установленный законом порядок проверки доказательств. Проверка
доказательств является составной частью процесса доказывания84. Это не
противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса, в статье 85
Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. М. 1999. С. 85-86.
Рудин А. В. Проверка доказательств в системе элементов процесса доказывания по уголовным делам // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. 2015. №4. С.179-183
83
84
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которого сказано: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке
доказательств…»85.
Субъектами данного рода проверки выступают дознаватель, следователь,
прокурор и суд.
Анализируя статью 87 Уголовно-процессуального Кодекса, можно
выявить три способа проверка доказательств:
1) поиск и процессуальное закрепление источников доказательств,
которые подлежат проверке;
2) сопоставление полученного доказательства с иными доказательствами,
находящимися в материалах уголовного дела;
3) поиск и закрепление иных доказательств, дающих ответ на истину
проверяемого доказательства.
В некоторых ситуациях закон напрямую устанавливает проведение
процедуры проверки доказательств, к ним относится проверка:
- Вторичных доказательств, через получение первичных доказательств, в
случае их сохранности. Такого рода проверка применяется, например, в
случаях, когда свидетель ссылается на слова другого лица. В этом случае
необходимо допросить это «другое лицо», если оно ещё способно давать
показания;
- Полученной информации в ходе следственного эксперимента (ст. 181
УПК РФ);
- Полученной от свидетелей информации путем проведения очной ставки
между ними (ст. 192 УПК РФ);
- Полученной от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого информации путем проведения опознания лица или предмета (ст.
193 УПК РФ);
- Полученной в ходе допроса информации путем проверки показаний на
месте (ч.1 ст. 194 УПК РФ)
- Различного рода доказательственной информации и обстоятельств,
перечисленных в ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации путем проведения судебной экспертизы;
- Полученной в ходе экспертизы информации, оформленной в виде
заключения эксперта путем проведения дополнительно или повторной
экспертизы, а так же допросом эксперта (ст. 205, 207 УПК РФ).
Таким образом, указанные выше положения не что иное, как критерии,
основываясь на которых доказательство признается допустимым или
недопустимым. Каждое из этих положений закреплено в уголовнопроцессуальном законодательстве, а, следовательно - должно соблюдаться
всеми субъектами осуществляющими доказывание в уголовном процессе. В
противном случае – доказательство признается недопустимым.
Итак, основываясь на всем вышесказанном можно сказать, что
допустимость доказательств, как уголовно-процессуальный институт – не что
Ст. 85. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 18.02.2020
//Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001.
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иное, как выражение установленного Конституцией России и
международными договорами права человека и гражданина, на применение в
ходе осуществления правосудия по уголовным делам законно полученных
доказательств, что является гарантией защиты других прав и свобод данного
лица. Отсюда вытекает главная цель института допустимости доказательств в
уголовном процессе – являться гарантом прав и свобод человека и гражданина
при расследовании преступлений, их раскрытии и осуществлении правосудия
по уголовным делам. Помимо этого, в данный момент в юридической науке
протекает процесс закрепления уголовно-процессуального института
допустимости доказательств, что требует осуществления исследований в
данной теме и использования метода сравнительного анализа
для
исследования допустимости доказательств в разных процессуальных
отраслях.
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Аннотация. В статье исследуется структура арбитражных
процессуальных правоотношений. Анализируются особенности реализации
права на судебную защиту в арбитражном судопроизводстве. Представлены
основные права и обязанности субъектов арбитражного судопроизводства
Ключевые слова: процессуальные правоотношения, право на судебную
защиту, арбитражный суд, субъективные права.
Annotation. This article examines the structure of the arbitration and legal
proceedings. The article analyzes the peculiarities of implementing the right to
judicial protection in arbitration proceedings. The main rights and obligations of
subjects of arbitration proceedings are presented
Keywords: procedural legal relations, the right to judicial protection,
arbitration court, subjective rights.
Актуальность темы исследования. Одной из основных задач
арбитражного суда, согласно ст. 2 АПК РФ, является обеспечение доступности
правосудия
в сфере
предпринимательской
и иной
экономической
деятельности. Доступность правосудия реализуется в праве на судебную
защиту, на беспрепятственное обращение в суд за защитой нарушенного
субъективного права или охраняемого законом интереса.
Основной текст. Право на судебную защиту является одним из
основополагающих конституционных прав. В соответствии с ч. 1 ст. 46
Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Во многом отмеченное положение было заимствовано и отраслевым
процессуальным законодательством. Так, согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного
процессуального кодекса РФ (далее также АПК РФ) [2] одной из задач
судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных и (или)
оспариваемых прав и законных интересов заинтересованных лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую
деятельность.
По мнению М.В. Степанчукa, арбитражные процессуальные
правоотношения обладают свойствами, которые характерны и для других
правоотношений. Так, подобные правоотношения могут существовать лишь
на основе правовых норм между определенными субъектами, закрепляют
юридически взаимное поведение их участников и обеспечены силой
государственного принуждения. Ученый отмечает, что обязательным
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участником подобных правоотношений выступает арбитражный суд, что в
первую очередь опосредовано задачами арбитражного судопроизводства [5].
Суд, будучи специализированным органом государственной власти,
обязан рассматривать и разрешать гражданские дела, по существу. При этом,
по мнению названного автора, властный характер полномочий арбитражного
суда не подразумевает, что последний в арбитражном судопроизводстве
обладает исключительно процессуальными правами, а все остальные
участники процесса – процессуальными обязанностями.
В нормах процессуального законодательства зачастую прямо закреплена
корреспондирующая обязанность арбитражного суда по отношению к иным
участникам арбитражного судопроизводства. В частности, арбитражный суд
обязан принять исковое заявление по гражданскому делу, если оно подано в
соответствии с требованиями процессуального законодательства.
Другой характерной чертой для арбитражных процессуальных
правоотношений, по мнению Т.А. Григорьевой, является их системность.
Субъективные права и юридические обязанности лиц, участвующих в деле,
предусмотрены процессуальным законодательством, тесно связаны друг с
другом и влекут правовые последствия как для арбитражного суда, так и для
других участников процесса [3, c.70]. Реализация процессуальных прав и
обязанностей возможна только в рамках процессуальных правоотношений.
Структура арбитражных процессуальных правоотношений аналогична
структуре правоотношений в обшей теории права и состоит из субъектов,
объектов правоотношения, а также содержания последних.
Субъектами арбитражных процессуальных правоотношений выступают
не посредственно арбитражный суд, граждане (физические лица) и
организации (юридические лица). Кроме того, в прямо предусмотренных
процессуальным законом случаях субъектами могут выступать иностранные
физические и юридические лица, а равно лица без гражданства. Каждый
участник преследует в арбитражном процессе свои цели и соответственно
этому занимает в нем строго определенное положение: истца, ответчика,
третьего лица и др. – в исковом производстве; заявителей, заинтересованных
лиц – в административном (публичном производстве). Согласно своему
процессуальному положению каждый участник наделяется определенной
совокупностью прав и обязанностей.
Ко второй группе субъектов арбитражных процессуальных
правоотношений относятся лица, участвующие в деле. Эта группа участников
процесса занимает центральное место среди других субъектов. Лица,
участвующие в деле, выполняют в арбитражном судопроизводстве важную
роль. Их деятельность активно влияет на возникновение, изменение и
прекращение арбитражных процессуальных правоотношений. Согласно ст. 40
АПК РФ лицами, участвующими в деле, являются стороны, заявители и
заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о
несостоятельности (банкротстве) и в иных случаях, предусмотренных АПК
РФ [2], третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного
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самоуправления, иные органы и организации, граждане, обращающиеся в
арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Всех
указанных
лиц
отличает
наличие
определенной
юридической
заинтересованности в исходе дела, однако при этом степень подобной
заинтересованности у данных лиц не одинакова.
Одна группа лиц, участвующих в деле (стороны, а также третьи лица в
исковом производстве, заявители и заинтересованные лица по делам,
возникающим из административных (публичных) правоотношений),
присутствует в арбитражном судопроизводстве для защиты своих
субъективных прав и законных интересов. Таким образом, отмеченные лица
имеют как материально-правовую, так и процессуально-правовую
заинтересованность в исходе дела. Другая группа лиц, участвующих в деле
(прокурор, государственные органы, органы мест ного самоуправления и др.),
защищает в процессе не свои, а государственные либо общественные
интересы или права, свободы и законные интересы других лиц. В связи с этим
отмеченные
лица
обладают
лишь
процессуально-правовой
заинтересованностью.
Ввиду своей прямой заинтересованности в исходе спора лица,
участвующие в деле, широко реализуют свое право на судебную защиту, что
находит свое отражение в соответствующих распорядительных действиях
сторон. Так, заинтересованное лицо, как было отмечено, вправе инициировать
судопроизводство путем подачи искового заявления (ст. 125 АПК РФ),
ответчик вправе представить отзыв на исковое заявление (ст. 131 АПК РФ) или
же предъявить встречный иск (ст. 132 АПК РФ), истец вправе изменить
предмет или основание искового заявления, отказаться от заявленных
требований полностью или частично (ст.49 АПК РФ) и т.д. Как обоснованно
утверждает профессор Т.А. Григорьева, субъекты правоприменения обладают
определенной свободой в выборе осуществления субъективного права или
исполнения юридической обязанности в зависимости от фактической
ситуации, что подтверждает наличие элементов децентрализованного
регулирования [3, c.62].
К третьей группе субъектов арбитражных процессуальных
правоотношений относятся лица, которые содействуют осуществлению
правосудия. Для оказания содействия обоснованному и своевременному
разрешению дела в процесс могут привлекаться специалисты, эксперты,
переводчики, свидетели. Данные лица являются субъектами арбитражных
процессуальных отношений, наделяются определенными процессуальными
правами и обязанностями, но в отличие от лиц, участвующих в деле, не
обладают юридической заинтересованностью в исходе спора. С точки зрения
С.Ж. Соловых, субъективное право на судебную защиту, теряя в процессе
реализации свой абсолютный характер, становится относительным
субъективным процессуальным правом потому, что в последнем случае в
рамках процессуальных правоотношений выделяется не только
правообладатель, но и обязанный конкретный субъект, то есть тот
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компетентный арбитражный суд, который обязан принять к своему
производству требование о защите, рассмотреть его и вынести
соответствующий судебный акт [4, c.25].
Фактически
возникновение
арбитражных
процессуальных
правоотношений правообладателя с арбитражным судом поставлено
законодателем в зависимость от начала реализации субъективного права на
судебную защиту. Для арбитражного суда как органа государственной власти,
наделенного функциями отправления правосудия, значение реализации права
на судебную защиту заключается в необходимости определенного
претерпевания действия субъективного процессуального права на
инициирование
судебной
деятельности.
Претерпевание
действия
субъективного процессуального права на стадии возбуждения производства
по делу для арбитражного суда заключается в исполнении обязанностей,
сформулированных в ст. 127–129 АПК РФ [2]. Таким образом, ученый
приходит к выводу, что арбитражное процессуальное законодательство
закрепляет реализацию права на инициирование судебного разбирательства,
устанавливая порядок и основания обращения в арбитражный суд первой
инстанции.
Определение
правильного
вида
судопроизводства
является
прерогативой арбитражного суда вне зависимости от соответствующих
доводов истцов или заявителей. В рамках соответствующего вида
производства подлежат защите либо установлению субъективные права и
свободы в зависимости от характера материально-правовых отношений,
лежащих в их основе, то есть фактически арбитражный суд определяет объект
арбитражного процессуального правоотношения. В любом случае требование
заинтересованного лица, обратившегося в суд, не зависит от избранной им
формы обращения, а обусловлено именно характером правоотношения,
объект которого должен быть установлен непосредственно арбитражным
судом.
Под содержанием арбитражных процессуальных правоотношений в
научной литературе понимается их фактически и юридически обусловленная
объективная сторона, которая состоит в реализации корреспондирующих
субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношений.
Содержание арбитражного процессуального правоотношения позволяет
определить, относительно каких именно действий (бездействия), иных
внешних по отношению к субъекту обстоятельств требуется судебное
решение.
Для искового производства характерно проявление действий
(бездействия), связанных с нарушением (угрозой нарушения) прав и законных
интересов истца, невыполнением возложенной в соответствии с законом либо
вытекающей из сделки обязанности, ее ненадлежащим осуществлением. В
данном виде арбитражного судопроизводства в наибольшей степени
проявляются дискреционные полномочия суда – возможность усмотрения, а
также оценки доказательств и иных обстоятельств [5].
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По
характеру
обязанности
арбитражные
процессуальные
правоотношения являются активными, так как субъективное право одной
стороны правоотношений корреспондируется с обязанностью другой стороны
в совершении определенных положительных действий. Так, в частности, при
подаче заинтересованным лицом соответствующего искового заявления
арбитражный суд обязан принять к производству последнее, если оно подано
с соблюдением требований АПК РФ к его форме и содержанию (ч. 2 ст. 127
АПК РФ) [2]. Кроме того, как уже отмечалось, арбитражные процессуальные
правоотношения носят публичный характер, так как арбитражный суд
является обязательным участником подобных правоотношений, без его
участия правоотношения вообще не могут складываться. Таким образом,
фактическая реализация права на судебную защиту является важнейшей
функцией правового государства и способствует как эффективному и
своевременному осуществлению правосудия, так и повышению доверия
граждан и юридических лиц к судебной системе.
Выводы. В заключение сформулируем основные признаки,
характеризующие арбитражные процессуальные правоотношения. По
характеру содержания данные правоотношения являются охранительными,
так как связаны с защитой арбитражными судами нарушенных и (или)
оспариваемых прав и законных интересов заинтересованных лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, что является
одной из задач арбитражного судопроизводства (п. 1 ст. 2 АПК РФ).
С учетом степени конкретизации субъектов правоотношения
арбитражные процессуальные правоотношения являются относительными,
так как после возбуждения производства по делу арбитражный суд определяет
состав лиц, участвующих в деле, а также иных участников арбитражного
судопроизводства.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
Аннотация: в статье раскрывается понятие правовой защиты и
социальной поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы, виды
социальных гарантий. К этим гарантиям относятся: обеспечение персонала
жильем; достойной заработной платой, пенсией; создание гибкой системы
социального страхования на случай заболевания и увечья, предоставление
льгот и компенсаций на получение кредитов на индивидуальное жилищное
строительство.
Достичь эффективных результатов в реализации всех функций
деятельности уголовно-исполнительной системы невозможно без
совершенной системы кадрового обеспечения, воспитания сотрудников новой
формации, повышения престижа их профессиональной деятельности и
социального статуса. Нужно также разрешить проблемы, связанные с
созданием оптимального механизма социально-экономических гарантий
работников, способствующих достижению эффективных результатов
деятельности уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН);
социальные гарантии; виды социальных гарантий; сотрудники уголовноисполнительной системы (УИС); социально-экономическая защита;
социальный статус.
Abstract: the article deals with the concept of legal protection and social
support of employees of the criminal Executive system, types of social guarantees.
These guarantees include: providing staff with housing; decent wages, pensions;
creating a flexible system of social insurance in the event of illness and injury,
providing benefits and compensation for loans for individual housing construction.
It is impossible to achieve effective results in the implementation of all the
functions of the criminal Executive system without a perfect system of personnel
support, education of employees of the new formation, increasing the prestige of
their professional activities and social status. It is also necessary to solve problems
related to the creation of an optimal mechanism for social and economic guarantees
of employees that contribute to achieving effective results of the penal system.
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protection; social status.
Социально-экономическая
защита
сотрудников
уголовноисполнительной системы – это комплекс экономических методов и принципов
реализации законодательно установленных государством социальных
гарантий, направленных на повышение и укрепление социального статуса и
социальной защищенности сотрудника уголовно-исполнительной систмы
(дале -УИС).
Правовую основу, формирующую службу в учреждениях исполнения
наказания ФСИН РФ, правовой статус сотрудника УИС России составляют
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, Закон РФ «Об
учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы»,
Положение о службе в органах внутренних дел РФ, Инструкция о порядке
применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации, нормативные акты Министерства юстиции
Российской Федерации, ФСИН России, законы и иные правовые акты
Российской Федерации, а также контракт о службе в уголовноисполнительной системе86.
К элементам социальной защиты сотрудников УИС следует относить
гарантии, предусмотренные законодательством, позволяющие сотрудникам
чувствовать себя более востребованными и защищенными, необходимыми
государству и обществу. Государственные гарантии повышают уровень
престижа службы в учреждениях и органах УИС, формируют у сотрудников
учреждений положительное восприятие и оценку службы.
Обеспечение должного уровня социальной защиты сотрудников
уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования является
одной из основных задач.
Повышение социального статуса сотрудников также предусматривается
государственной программой Российской Федерации «Юстиция», участником
которой является Федеральная служба исполнения наказаний87.
Сотрудники УИС, а также члены их семей находятся под защитой
государства. Неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала
охраняются законом.
Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
предусматривает, что финансовое обеспечение функционирования уголовноисполнительной системы, прав, социальных гарантий ее сотрудникам в
Малахов А.А. К вопросу о социально-правовой защищенности сотрудников уголовно-исполнительной системы России
// Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 11A. С. 84-92.
87 Об утверждении государственной программы Российской Федерации Юстиция: Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 г. № 312 (ред. от 31.03.2017г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2158.
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соответствии с настоящим Законом и федеральными законами является
расходным обязательством Российской Федерации.88
Специальным нормативным правовым актом регулирования социальной
защиты сотрудников УИС является Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»89.
Во исполнение Федерального закона № 283 от 30.12.2012 года,
указанного выше, приняты следующие нормативные правовые акты ФСИН
России:

приказ ФСИН России от 31.01.2013 г. № 44 «Об определении
стоимости путевки и установлении размера выплаты за санаторно-курортное
лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях)
Федеральной службы исполнения наказаний»90;

приказ ФСИН России от 09.04.2013 г. № 174 «Об утверждении
порядка выплаты подъемного пособия и суточных при переезде сотрудников
уголовно-исполнительной системы на новое место службы в другой
населенный пункт»91;

приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении
Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовноисполнительной системы, Порядка выплаты премии за добросовестное
выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной
системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовноисполнительной системы»92;
 приказ ФСИН России от 05.08.2013 г. № 439 «Об утверждении правил
выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением
служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы
или членам их семей»93.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются
следующими социальными гарантиями:
Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 г.
№ 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. ст. 1316.
89 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ // СЗ РФ. 2012.
№ 53 (ч. 1). ст. 7608.
90 Приказ ФСИН России от 31.01.2013 г. № 44 «Об определении стоимости путевки и установлении размера платы за
санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной службы
исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2013 г. № 28196) // https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsinrossii-ot-31012013-n-44/
91 Приказ ФСИ России от 09.04.2013 г. № 174 «Об утверждении Порядка выплаты подъемного пособия и суточных при
переезде сотрудников уголовно-исполнительной системы на новое место службы в другой населенный пункт» //
https://base.garant.ru/70370824/
92 Приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием
сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных
обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам
уголовно-исполнительной системы» // http://xn--h1akkl.xn--p1ai/upload/original_doc/269-2013.pdf
93 Приказ ФСИН России от 05.08.2013 г. № 439 «Об утверждении Правил выплат в целях возмещения вреда, причиненного
в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или членам их семей»
// https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-05082013-n-439/
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1. Единовременная социальная выплата для приобретения или
строительства жилого помещения.
2. Предоставление жилого помещения в собственность.
3. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской
Федерации по договору социального найма.
4. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
5. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных
услуг.
6. Медицинское обеспечение и санаторно-крортное лечение.
7. Предоставление мест в общеобразовательные и дошкольные
образовательные учреждения по месту жительства и в летние
оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.
8. Меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших
(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей.
9. Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях замещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязаннстей.
10. Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих
наказания, на первоначальное обзаведения хозяйством.
Заинтересованность службой в УИС, возможно обеспечить только
посредством принятия и практической реализации соответствующих
нормативно-правовых актов РФ94.
Практика показывает, что сотрудники учреждений УИС, оценивая
систему своей социально-правовой защищенности, как правило, во главу угла
ставит три главных и основных компонента:
● денежное довольствие;
● обеспеченность жильем (причем в ходе интерьвирования сотрудников
УИС важность наличия собственного жилья подчеркивали как сотрудники,
его имеющие, так и не имеющие его);
● выслуга лет.
Например, для некоторых должностей сотрудников ФСИН России (т. е.
нетиповых) предусматривается приказ ФСИН России от 14.11.2013 Г. № 654
«Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям
сотрудников уголовно-исполнительной системы». Речь идет о некоторых
должностях центрального аппарата ФСИН России, территориальных органов
и образовательных организаций ФСИН России95.
Месячные оклады в соответствии с присвоенным специальным званием
сотрудников напрямую связаны с так называемыми «потолками» специальных
званий на конкретных должностях учреждений и органов ФСИН России,
которые определены приказом Минюста России от 17.04.2018 г. № 70 «Об
утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава,
Усеев Р. З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: теоретико-правовые и организационные
аспекты: монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. С. 129.
95 Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной
системы : приказ ФСИН России от 14.11.2013 № 654 (ред. от 24.04.2017Г.) // Российская газета. 2013. № 29.
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младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовноисполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных
званий»96.
Также, в правовом регулировании денежного продовольствия, следует
выделить приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении
Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовноисполнительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное
выполнение служебных обязанностей сотрудникам
системы и Порядка
оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной
системы, который был указан ранее в данной статье.
Помимо базовых выплат для сотрудников ФСИН России, предусмотрены
дополнительные выплаты денежного довольствия, среди которых:
- ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы
(выслуга лет). Определена Постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 г.
№ 43 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты
ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж
службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы и таможенных органов
Российской Федерации»97.
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
службы. Разным категориям сотрудников ФСИН России в зависимости от
должностей предусморена надбавка к должностному окладу за особые
условия службы. Правовой основой начисления указанной надбавки является
Постановление Правительства РФ от 05.02.2013г. № 95 «О ежемесячной
надбавке к должностному окладу за особые уловия службы сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти»98.
- поощрительные выплаты за особые достижения в службе. Для
отдельных категорий сотрудников ФСИН России (например, имеющие ученые
степени) определена дополнительная надбавка за особые достижения в
службе. Основания и порядок применения дополнительной выплаты
определены приказом ФСИН России от 15.09.2017 г. № 935 «Об утверждении
Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в
службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы и признании
утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний»99.
Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего
начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных званий
: приказом Минюста России от 17.04.2018 № 70 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.04.2020 г.)
97 Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 43 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для
выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации» // https://base.garant.ru/1352888/
98 Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2013 г. № 95 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за
особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» //
https://base.garant.ru/70311116/
99 Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовноисполнительной системы и признании утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний : приказ
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- надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с
риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время.
Специфика функционирования учреждений и органов ФСИН России всегда
связана с определенными рисками и угрозами для персонала. Для
компенсирования указанных рисков отдельным категориям сотрудников
выплачивается дополнительная выплата, которая детально описана в приказе
ФСИН России от 16.10.2014 № 547 «О размерах надбавки к должностному
окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы за выполнение задач,
связанных с риском(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное
время, и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уголовноисполнительной ситсемы, при замещении которых устанавливается надбавка
к должностному окладу за выполнениезадач, связанныхс риском (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»100.
- коэффиценты (районные, за службу ввысокогорных районах, за службу
в пустнных и безводных местностях) и процентыне надбавки к денежному
довольствию за службу в определенных районнах и местностях Российской
Федерации. Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы
дислоцируются во всех регионах Российской Федерации, где могут быть
различные климатические и экологические условия. Для компенсации
условий проживания сотрудников ФСИН России предусмотрено
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1237 «О размерах
коэффицентов и процентных надбавок и порядке их применения для расчета
денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительно
власти, проходящих военную службу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том
числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и
безводных местностях»101.
ФСИН России от 15.09.2017 г. № 935 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.04.2020 г.).
100 Приказ ФСИН России от 16.10.2014 г. № 547 «О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовноисполнительной системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в
мирное время, и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при
замещении которых устанавливается надбавка к должностному окладу за задач, связанных с риском (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время» // https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/
100 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок
и порядке их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу
(службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных
и безводных местностях» // https://base.garant.ru/70116538/
выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время» //
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/
101 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок
и порядке их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу
(службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных
и безводных местностях» // https://base.garant.ru/70116538/
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Обратимся к практике, а именно определению Первого кассационного
суда общей юрисдикции от 17.02.2020 г. № 88-3353/2020 по требованию о
взыскании задолженности по денежному довольствию, процентов за
несвоевременную выплату денежного довольствия, компенсацию морального
вреда.
По обстоятельствам дела Истица указала на то, что проходила службу в
органах уголовно-исполнительной системы. Контракт с ней был расторгнут,
она была уволена из органов уголовно-исполнительной системы по выслуге
лет, дающей право на получение пенсии по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части 2 статьи 84 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197ФЗ «О службе в органах уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации и внесении изменений в закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии).
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных истцом
требований истца о взыскании задолженности по денежному довольствию за
2014 - 2018 годы с учетом суточной оплаты дежурств в карауле исходя из 25,5
часов отработанного времени, суды первой и апелляционной инстанции,
проанализировав нормы статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пунктов 8, 9, 17, 18 Порядка
обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной
системы, утвержденного Приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269,
пункта 14.3 Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, утвержденной Приказом Минюста России от 6
июня 2005 г. № 76, Правила внутреннего трудового распорядка ФКУ СИЗО N
6 УФСИН России по Московской области, пришли к выводу об отсутствии
правовых оснований для включения перерывов для отдыха, инструктажа и
приема пищи в рабочее время. Дополнительно в качестве самостоятельного
основания для отказа в удовлетворении названных требований суды указали
на пропуск истцом срока обращения в суд.
Судебная коллегия считает, что выводы судебных инстанций об отказе Н.
в удовлетворении иска в части требований о взыскании задолженности по
оплате 128 часов сверхурочной работы за 2014 год по причине пропуска ею
срока на обращение в суд за разрешением служебного спора основаны на
неправильном применении норм материального права. (В силу части 4 статьи
74 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ).
Приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 утвержден Порядок
обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной
системы (далее - Порядок).
Судебные инстанции при разрешении исковых требований Н. о
взыскании задолженности по оплате 128 часов сверхурочной работы за 2014
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год не учли указанные выше нормативные положения, предусматривающие
обязанности работодателя по выплате денежной компенсации сотруднику
уголовно-исполнительной системы за выполнение служебных обязанностей в
выходные и нерабочие праздничные дни, сверх установленной законом
продолжительности рабочего времени, выплате всех сумм денежного
довольствия, причитающихся сотруднику, при его увольнении со службы,
сроки обращения в суд за разрешением спора о взыскании заработной платы и
порядок исчисления этих сроков.
Учитывая указанные обстоятельства, срок на обращение Н. в суд с иском
о взыскании компенсации за работу в праздничные дни и за работу сверх
установленной законом продолжительности рабочего времени в 2014 году
надлежало исчислять с момента окончательного расчета с ней при увольнении
со службы, который был произведен 21 декабря 2018 г. Именно с этого
момента Н. стало известно о нарушении ее права на получение компенсации
за работу в праздничные дни и за работу сверх установленной законом
продолжительности рабочего времени в 2014 году.
Судебная коллегия полагает, что в данном случае решение судебных
инстанций об отказе в удовлетворении названных исковых требований Н. со
ссылкой лишь на пропуск истцом срока для обращения в суд по этим
требованиям без исследования иных имеющих значение для дела
обстоятельств, касающихся наличия у работодателя перед Н. задолженности
по выплате денежного довольствия за спорный период, противоречит задачам
гражданского судопроизводства, как они определены статье 2 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, создает препятствия для
защиты трудовых прав истца.
С учетом изложенного решение суда первой инстанции и определение
суда апелляционной инстанции, оставившее его без изменения, в части отказа
в удовлетворении требований Н. о взыскании задолженности по оплате 128
часов сверхурочной работы за 2014 год судебная коллегия признает
принятыми с нарушениями норм материального права что согласно статье
379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является
основанием для их отмены в этой части и направления дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Также, вынесено определение седьмого кассационного суда общей
юрисдикции от 12.03.2020 г. № 88-5303/2020 по требованию о возложении
обязанности произвести перерасчет размера пенсии за выслугу лет, взыскании
единовременного пособия при увольнении.
По обстоятельствам дела, Истица указала на то, что была уволена со
службы из органов ФСИН РФ по достижении предельного возраста.
Судебным актом по другому делу в выслугу лет был включен период
прохождения ею военной службы. Однако перерасчет размера пенсии был
произведен с момента вступления в законную силу судебного акта, с чем она
не согласна, поскольку перерасчет размера пенсии следовало произвести с
даты ее назначения. Кроме того, считает, что с учетом выслуги лет в
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календарном исчислении ей не в полном объеме было выплачено выходное
пособие при увольнении.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Д., суд
первой инстанции исходил из того, что перерасчет размера пенсий носит
заявительный характер, перерасчет размера пенсии Д. с учетом периода
службы в армии с 30 августа 1983 года по 22 июля 1986 года был произведен
на основании заявления после зачета этого периода в выслугу лет судебным
постановлением от 19 марта 2019 года, при увольнении Д. с военной службы
из уголовно-исполнительной системы было выплачено 15 окладов, правовых
оснований для взыскания единовременного пособия при увольнении в размере
5 окладов не имеется.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой
инстанции и их правовым обоснованием.
При рассмотрении данного спора судами нормы материального права
применены верно, а при исследовании и оценке доказательств, собранных по
делу, нарушений норм процессуального права не допущено.
По итогу исковые требования оставили без удовлетворения.
Система
социально-правовой
защиты
сотрудников
уголовноисполнительной системы не ограничивается только денежным довольствием,
что было указано выше, ее спектр значительной шире. В свою очередь,
выделяются жилищное обеспечение, пенсионное обеспечение, страхование
сотрудников и иная социально-правовая защита, которая также была
перечислена ранее в данной теме статьи.
Равным образом проблемным вопросом в сфере социального обеспечения
сотрудников уголовно-исполнительной системы является жилищный.
Организация
работы
в
данном
направлении
регламентируется
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2016 г. № 894 «О порядке и
размерах выплаты денежной компенсации за наем(поднаем) жилых
помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, а
также членам семей сотрудников указанных учреждений и оганов, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и органах»102.
Таким образом, можно сказать, что сотрудники уголовноисполнительной системы несут большую ответственность за свои
должностные обязанности. Исходя из этого, должна присутствовать
соответствующая поддержка и компенсация затрат сотрудникам ФСИН
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2016 г. № 894 «О порядке и размерах выплаты денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской
Федерации, а также членам семей сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и органах» // https://base.garant.ru/71488082/
102

544

России. Для того, чтобы у них была и оставалась соответствующая
уверенность в государственной поддержке. Подводя итог, нужно сказать, что
должна присутствовать разработка и принятие законопроекта о службе в
уголовно-исполнительной системе, где четко определена система мер
социальной защит сотрудников в уголовно-исполнительной системе.
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Правовое регулирование информационных отношений и выработка
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
являются необходимыми элементами экономического развития государства.
Не вызывает сомнений, что экономическая деятельность также подлежит
государственному регулированию, которое осуществляется за счет
государственного воздействия на регулируемые отношения, которые
невозможны без информации. Полагаем, что без взвешенной стратегии
государства развитие информационных отношений в обществе представляется
невозможным.
В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации
распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Основной
целью
направления,
касающегося
нормативного
регулирования, является формирование новой регуляторной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и
развития современных технологий, а также для осуществления экономической
деятельности, связанной с их использованием в цифровой экономике. Все это
потребует не только точечных изменений в отдельных нормативных правовых
актах (далее также - НПА), но прежде всего системных поправок в базовые
отраслевые законы - ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и др.
Законодатель в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[2] (далее - Закон об информации) определил информацию как сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления, очевидно
предполагая различные способы ее передачи, включая и ее электронную
форму (п. 11.1 ст. 2 Закона об информации).
Как отмечалось в правовой литературе, «документированная
информация (документ) есть по сути дела объект материальный, что дает
основание относить ее также к категории вещей. А это означает, что на нее
распространяется право вещной собственности. Следует, однако, отметить,
что документированная информация относится к вещам особого рода. Главное
ее отличие... заключается в... двуединстве информации и материального
носителя, что и определяет специфику требований, касающихся ее правового
режима» [4]. Таким образом, информация представляет собой объект
правового регулирования согласно п. 1 ст. 5 Закона об информации и обладает
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определенной спецификой, заключающейся в ее достоверности,
идентификации, материальности и иных свойств, ее характеризующих.
В данном случае следует обратить внимание на правовое регулирование
информации как объекта права. Ранее информация относилась к объектам
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ [1]), а в настоящее время правовое
регулирование информационных отношений осуществляется на основании
Закона об информации (согласно п. 1 ст. 5 Закона об информации, она
относится к объектам публичных, гражданских и иных правовых отношений),
ГК РФ и иного законодательства, регулирующего информационные
отношения. Но, несмотря на попытки законодателя соответствовать развитию
современного общества и информационных технологий, к огромному
сожалению, правовое регулирование в данной области в должной мере
отсутствует. Отсутствие должного правового регулирования основывается на
использовании современных информационных технологий, передаче
информации в электронной (виртуальной) форме, новых цифровых объектов,
идентификации цифровых объектов и многом другом.
Понятия «цифровая экономика», «цифровизация» на государственном
уровне, «цифровизация» при составлении договора и проверки документов
контрагента, «цифровизация» между субъектами правоотношений
формируются и не урегулированы. Указанные выше понятия не получили
своего определения, что порождает дискуссии в научной доктрине [10] и в
средствах массовой информации, множественные споры в судебноарбитражной практике. Существующая неопределенность была вызвана и
Информацией Банка России от 4 сентября 2017 г. «Об использовании частных
«виртуальных валют» (криптовалют)». В данном документе Банка России
дается заключение о том, что использование виртуальных средств является
ненадежным средством платежа, а операции с криптовалютами совершаются
вне правового поля [11].
По мнению В.А. Вайпана, цифровая экономика формируется на трех
уровнях, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и
общества в целом:
- рынки и отрасли экономики (традиционные сферы деятельности), где
осуществляется непосредственное взаимодействие конкретных субъектов
(поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
- платформы и технологии, где формируются компетенции для развития
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и
охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру,
кадры и информационную безопасность [5].
В силу этого законодателем принят во втором чтении законопроект N
424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части
третьей ГК РФ о цифровых правах» [3] (далее - законопроект о цифровых
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правах). Следует обратить внимание на некоторые положения указанного
законопроекта о цифровых правах.
Цифровой закон, по мнению законодателя, является объектом
гражданских прав, это подтверждается наличием цифрового кода или
обозначения, в соответствии с которым цифровой правообладатель может
ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. При
этом понятие «цифровое право» вводится законодателем вместо термина
«токен», обозначающего устройство для идентификации, и представляет
собой код, обладающий экономической ценностью. В этом проявляется
сходство понятий «информация» и «цифровое право» как блага.
Впервые урегулирован вопрос об автоматических операциях по
списанию денежных средств по оплате товаров, работ и услуг в электронной
форме. Данные сделки именуются как смарт-контракты и используются в
банковской деятельности, электронной торговле [6]. Таким образом, главная
задача нормативного регулирования такого рода экономических отношений
осуществляется за счет принятия решений, которые могут нарушить
сложившиеся и устоявшиеся в праве каноны [7] путем введения новых
объектов права и новых правил их обращения.
Таким образом, при принятии законопроекта о цифровых правах для
субъектов предпринимательской деятельности открываются новые
преимущества:
- конкурентного преимущества на рынке;
- заключения сделок в электронной форме;
- защиты прав и законных интересов участников правоотношений.
Но для реализации положений законопроекта о цифровых правах
потребуется много времени, чтобы изменить законодательство практически
всех отраслей права, поскольку информационные отношения и
информационные технологии охватывают все общество.
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Нотариус на территории Российской Федерации обладает общим и
специальным правовым статусом. Общий правовой статус проистекает от
конституционного и характерен каждому гражданину в РФ. Специальный
правовой статус начинается только с момента приобретения должности.
В Российской Федерации законодательством определена двойная
структура нотариата, есть государственные и частнопрактикующие
нотариусы. У обоих определена своя специфика правового статуса.
Нотариус, занимающийся частной практикой, имеет право на
собственную контору, открывает счета в любом банке, иметь имущественные
и неимущественные права и обязанности, принимать на работу и увольнять
работников, распоряжаться доходами от деятельности, выступать в судебном
заседании от собственного имени и осуществлять другие действия согласно
законодательству РФ. В порядке, который устанавливает законодательство
страны, нотариус вправе пользоваться услугами системы государственного
социального обеспечения, медицинского и социального страхования
При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными
правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они
в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой.
Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую
силу». Таким образом, не предусматривается принцип равенства прав
нотариуса при совершении нотариальных действий, а только равенство
порождаемых юридических последствий при оформлении ими документов.
Далее целесообразным будет рассмотреть права нотариусов. Нотариусы
имеют право осуществлять нотариальные действия, рассмотренные в Основах
о нотариате, в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к
нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального
действия определено законодательством РФ или международными
договорами. «Нотариусы имеют право составлять проекты сделок, заявлений
и других документов, делать копии документов и выписок из них, а также
давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий»
[Конституция РФ]. В полномочия нотариуса входят взятие от юр. лиц и физ.
лиц сведений и документов, нужных для оказания услуг нотариуса. «Согласно
с ФЗ от 21 июля 1997 г «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», нотариусы имеют право предоставлять заявление
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и иные необходимые для проведения такой государственной регистрации
документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в случае нотариального
удостоверения им соответствующей сделки или совершения им иного
соответствующего нотариального действия, а также получать свидетельства о
государственной регистрации прав и (или) иные документы для передачи их
лицам, в интересах которых осуществлялась такая государственная
регистрация» [Конституция РФ]. Нотариус может получить бесплатно в форме
электронного документа сведения из единого государственного реестра
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юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
В обязанности нотариуса входит осуществление физ. и юр. лицам
помощи в исполнении их прав и защите законных интересов, объяснять им
права и обязанности, предупреждать о реальных последствиях совершаемых
деяний. По решению суда нотариус может быть освобожден от обязанности
хранения тайны, в случае, если против него было возбуждено уголовное дело
после оказания услуг нотариуса. Так же есть случаи, когда нотариус обязуется
отказать в оказании нотариальных услуг, которые противоречат
законодательству РФ или международным договорам.
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, несут имущественную
ответственность: за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина
или организации в результате оказанной услуги нотариуса с нарушением
закона; за ущерб, который был причинен незаконным отказом в совершении
нотариального действия, а также разглашением сведений о совершенных
нотариальных действиях; за вред, причиненный его работниками или лицом,
временно замещающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей,
связанных с осуществлением нотариальной деятельности.
Так же профессия нотариус учитывает гарантии нотариальной
деятельности, направленные на отделение нотариуса от лиц, участвующих в
гражданских правоотношениях, обратившихся к нему, для того, чтобы
определить его как обладателя публичной властью и независимого «судьи».
Гарантиями нотариальной деятельности называется юридически
значимый
механизм
обеспечения
рассматриваемой
деятельности,
осуществимый на основе дарованного конституцией права гражданина на
квалифицированную юридическую помощь, как на законодательном, так и на
правоприменительном уровнях.
В РФ предусмотрены следующие гарантии: беспристрастность;
независимость; нотариальная тайна; необходимость опираться в
осуществлении своей профессиональной деятельности Конституцией РФ и
уставами субъектов РФ, Основами о нотариате, иными нормативными
правовыми актами РФ и субъектов РФ, которые приняли в пределах их
компетенции, а также международными договорами.
Гарантия независимости (беспристрастности) нотариуса четко не
указана в действующем законодательстве РФ. Нотариусу воспрещается
осуществлять нотариальные действия от своего имени, на имя и от имени
своего супруга, и их родственников.
Независимость нотариуса в финансах гарантируется экономическим
обеспечением его деятельности. Источником финансирования деятельности
частнопрактикующего нотариуса являются денежные средства, полученные
им за совершение нотариальных действий и оказания услуг правового и
технического характера. Все поступающие денежные средства являются
собственностью нотариуса, но государство обязывает его уплатить
существующие налоги и другие обязательные платежи. Так же независимость
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нотариуса выражается в том, что нотариальная деятельность не преследует
цели извлечения прибыли.
Одной из основных гарантий нотариальной деятельности выступает
требование руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ,
законом. Данный принцип является продолжением принципа независимости.
Перечисленные выше гарантии реализуются при установлении
определенных ограничений в деятельности нотариуса. Итак, нотариус не
имеет права: заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой
иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской;
оказывать услуги посредника при заключении договоров.
Указанные ограничения носят абсолютный характер и действуют на
протяжении всей его профессиональной деятельности нотариуса.
Ограничения будут относиться и к нотариусам, осуществляющим частную
практику так и к государственным.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что профессия нотариус
имеет как права и обязанности, так и гарантии, которые представлены как
определенные ограничения деятельности, способствующие большей
честности в исполнении нотариальной деятельности.
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составляющей деятельности нотариуса. В рамках работы освещается
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преступления или правонарушения. Определяются законодательные акты,
которые регулируют нотариальную деятельность.
Ключевые слова: нравственность права, этика нотариуса, нотариус.
Annotation: Article is devoted to the analysis of the moral and ethical being
activity of the notary. Within work the professional ethics of notaries, its keeping
and also responsibility and morality of notaries for commission of crime or offense
by them is covered. Acts which regulate notarial activity are defined.
Key words: morality of the right, ethics of the notary, notary.
Необходимо разобраться с нравственной и этической составляющей
деятельности нотариуса. Правовые отношения в деятельности нотариуса
являются важным аспектом для исследования, так как данная деятельность
регулируется как основными нормативно-правовыми актами РФ, так и
специфическими, регулирующими только нотариат.
Нравственные отношения в деятельности нотариуса отражают общие
правила нравственности и морали, действующие для всех правовых объектов
и деятельности. Также в данной работе будет, затронут аспект
ответственности нотариусов.
Все это обуславливает актуальность выбранной темы.
Понятия нравственности и ответственности нотариусов, изучения
правовых и нравственных актов, регулирующие данные аспекты,
недостаточно исследованы.
Объектом настоящего исследования выступают общественные
отношения, возникающие в сфере правового регулирования нотариата как
института гражданского права.
Понятие «нотариальная этика» исследуется многими юристами –
правоведами, изучающими область нотариальной деятельности, и именно
отсюда данное понятие не определено однозначно и имеет множество
трактовок.
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По Кодексу профессиональной этики нотариусов в Российской
Федерации103 под профессиональной этикой нотариуса понималась система
норм, устанавливающая единые стандарты профессионального поведения
нотариуса.
Говоря о заповедях латинского нотариата, то они базируются на
традиции римского права. Отсюда и выступает важность заповедей
латинского нотариата.
Минюстом России был утвержден Кодекс профессиональной
деятельности нотариусов в Российской Федерации.
Необходимо разобраться с тем, как определяют понятие «Этический
кодекс» различные авторы.
Существует проект федерального закона «О нотариате и нотариальной
деятельности» №398234-6 в редакции от 01.06.2015, но в нем отсутствует
специальная статья "Ответственность нотариуса".
Гражданским кодексом104 и Уголовным кодексом105 указаны
нормативные акты, которые будут применяться к нотариусам, в своей
профессиональной деятельности допустившими нарушения и в зависимости
от этих нарушений будет определяться вид ответственности. Отличия в
привлечении ответственности определяются еще и тем, кем допущено
нарушение.
Административная ответственность нотариусов установлена ст. 15.6.
КоАП106.
Дисциплинарная
ответственность
основами
законодательства
Российской Федерации о нотариате четко не определена.
Соответствие понятий нравственность с понятием права является
важным моментом107.
В первую очередь, это связывается с огромным значением, сыгранным
всеми этими понятиями в жизни правового государства и гражданского
общества, а также в общем в человеческой истории.
Во-вторых, элементы понятий «мораль», «нравственность», «право»
имеются в жизни гражданского общества в течение, значительно, большого
времени, во многом при этом обеспечивая саму его структурную
составляющую.
Важным является также то, что взаимосвязи права, морали и
нравственности являются одними из тех вопросов, на который
абсолютно нельзя дать какой-то четкий и ясный ответ, как раз потому, что
Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/ (дата обращения: 30.05.2020)
104
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(дата обращения: 30.05.2020)
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различные моменты этой ситуации уходят корнями в давние времена, также и
потому, что данные взаимосвязи могут быть совершенно по-разному
выражены не столько с различной части гражданского общества, разделенного
географически, в исторических и социокультурных сторонах, но и в рамке
единого общества, в представлениях конкретного отдельного индивидуума.
Моральные и нравственные нормы при формировании в результате
принятия каких-то норм большей частью общества, получают отчасти
своеобразные преломления во внутреннем мире людей и допускают отчасти
различные толкования.
Отсутствие единой признанной обществом нормой, выраженной в праве
(или ее игнорирование), приводит в данном случае к неизбежному росту
конфликта из-за неоднозначности подходов.
Норма морали и нравственности содержится и в гражданском праве. В
основном она нашла отражение в принципах гражданского законодательства,
которое закреплено в 1 ст. Гражданского кодекса Российской Федерации108.
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БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Аннотация: Изучение опыта международного сотрудничества
зарубежных стран, а также практики деятельности различных структур,
занимающихся борьбой с терроризмом, свидетельствует о том, что
эффективность работы в данной сфере зависит от ряда факторов, и в
первую очередь таких, как наличие политической воли государственных
руководителей, разработка более совершенной законодательной базы и
подготовка
квалифицированных
кадров.
Необходимы
также
скоординированные усилия государств и регионов, особенно в разработке
превентивных мер, активного обмена информацией, соответствующего
финансирования и оперативно-технического обеспечения, налаживания
хороших деловых отношений и тесного взаимодействия в работе
соответствующих национальных структур по конкретным объектам
обоюдного интереса, оказанию помощи в проведении следственных действий
и выдаче преступников.
Ключевые слова: Международный терроризм, Российская Федерация,
борьба с терроризмом, Мировое сообщество, Международная борьба.
Abstract: A study of the experience of international cooperation of foreign
countries, as well as the practice of various structures involved in the fight against
terrorism, indicates that the effectiveness of work in this area depends on a number
of factors, primarily such as the political will of government leaders, development
better legislative framework and training of qualified personnel. Coordinated efforts
of states and regions are also needed, especially in the development of preventive
measures, the active exchange of information, appropriate financing and
operational and technical support, the establishment of good business relations and
close cooperation in the work of relevant national structures on specific objects of
mutual interest, and assistance in conducting investigative actions and extradition
of criminals.
Keywords: international terrorism, Russian Federation, the fight against
terrorism, Global communit, International wrestling.
XX веке ознаменовался новым всплеском терроризма, приобретя
качественно и количественно новое измерение, превратившись в явление
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транснациональной преступности, вследствие чего борьба с международной
террористической активностью стала важной проблемой всего мирового
сообщества. Стоит отметить, что в настоящее время эффективная борьба с
терроризмом возможно лишь совместными усилиями всех государств-членов
мирового сообщества. Говоря о современном международном терроризме
нельзя не отметить того, что с развитием цивилизации он вышел на
совершенно новый уровень
Во всех своих проявлениях это явление представляет собой одну из
страшнейших проблем человечества. Эффективность международного
сотрудничества по борьбе с терроризмом на данный момент оставляет желать
лучшего. В условиях интеграционных процессов и глобализации мирового
сообщества следует обратить внимание на возникающие перед государствами
в процессе реализации контртеррористических операций определенные
трудности. После Второй Мировой войны в Европе стали действовать ряд
сепаратистских движений. Террористические организации до конца XX века
были в основном построены по принципу централизации и иерархии.
Примером могут служить Ирландская республиканская армия «ИРА» и
Euskadi ta Ascatasuna (страна басков и свободы) «ЭТА». По своей внутренней
структуре они включали своего рода основание в виде террористического
подполья и надстройку в виде легальных политических партий,
представлявших идеи и цели террористов для общественности. Зачастую
такого рода организации обладали весьма ограниченными финансовыми
возможностями, что выражалось в острой финансовой и политической
поддержки извне.
Современные террористические организации построены по сетевому
принципу. В рамках сетевой структуры практически невозможно вычислить
руководящий политический центр. Каждый из отдельных элементов этой сети
полностью самостоятелен, а в совокупности представляет собой
добровольную коалицию участников.
С начала 60-х гг. XX века начинается история современной
международной борьбы с терроризмом. ООН, являясь единственным
универсальным механизмом по поддержания мира и безопасности за
полувековой период в рамках своей деятельности и ее специализированных
учреждений было принято 16 международных соглашений по борьбе с
терроризмом, среди которых 13 конвенций и 3 протокола к ним [1].
Разумеется, взаимодействие в борьбе с терроризмом развивается и на
двустороннем уровне, где имеется значительно больше возможностей,
основанных на взаимном доверии между партнерами, соответственно,
возрастает и практическая отдача от их взаимодействия. Один из наиболее
характерных примеров межнационального сотрудничества – деятельность
российско-американской и российско-индийской рабочих групп по
противодействию террористической угрозе со стороны азиатского региона и
прежде всего – Афганистана. [2].
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Можно отметить, в течение полувековой деятельности ООН сложилась
цельная система многостороннего сотрудничества государств в борьбе с
терроризмом. Правовую основу координации действий по борьбе с
терроризмом в этом направлении составляют 16 международных соглашений
(13 конвенций и три протокола), которые открыты для участия всех
государств-членов. Эти нормативные правовые акты регулируют борьбу
именно с международной формой терроризма и не применяются, если
террористический акт совершен в пределах и нарушение юрисдикции только
одного государства. [3].
Их задача – сбор оперативных данных по линиям борьбы с терроризмом
и преступностью на границе и в приграничной зоне, обмен в кратчайшие сроки
информацией с партнерами, осуществление совместных операций по
профилактике преступлений и захвату преступников. Тесные контакты по
борьбе с транснациональным терроризмом поддерживаются между
французскими специализированными службами и их коллегами в Германии,
совместная деятельность которых привела к устранению опасной французской
террористической организации «Прямое действие». Двусторонние
соглашения Великобритании и Швейцарии позволили достичь существенных
успехов в работе по североирландским террористам на «финансовом канале»
[4].
Впрочем, на наш взгляд, его потенциал еще не исчерпан и имеет
значительный резерв. В качестве важных направлений улучшения
эффективности
антитеррористического
взаимодействия,
как
нам
представляется, следует обозначить следующие. Необходимо продолжить
работу по разработке совершенствования правовой базы, следует придать ей
действительно универсальный характер. При этом важно расширять круг
участников действующих глобальных антитеррористических договоров,
устанавливающих своего рода общий знаменатель совместного
противодействия государств угрозе терроризма. Принципиально важно
придать действующим международным соглашениям (конвенциям и
протоколам) действительно жизненную правовую силу, и прежде всего в
борьбе с масштабными террористическими актами, а также с
финансированием террористических организаций [5].
Таким образом, исследование опыта международного сотрудничества
зарубежных стран, а также практики деятельности всевозможных структур,
занимающихся борьбой с терроризмом, свидетельствует о том, что
эффективность работы в данной сфере зависит от ряда факторов, и в первую
очередь таких, как наличие политической воли государственных
руководителей, разработка более совершенной законодательной базы и
подготовка квалифицированных кадров по борьбе с международным
терроризмом. Необходимы также скоординированные усилия государств и
регионов, особенно в разработке превентивных мер, активного обмена
информацией,
соответствующего
финансирования
и
оперативнотехнического обеспечения, налаживания хороших деловых отношений и
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тесного взаимодействия в работе соответствующих национальных структур по
определенным объектам обоюдного интереса, оказанию поддержки в
проведении следственно-оперативных действий и выдаче преступников.
Терроризм, представляя собой сложное, многомерное явление, кроме
правовых, затрагивает целый ряд других проблем: психологические,
исторические, технологические и др., поэтому необходимо наращивать
международное сотрудничество в выработке более совершенных форм и
методов в борьбе с международным и национальным терроризмом.
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Аннотация: В статье излагаются правовые риски совершения
противоправных действий с использованием электронной цифровой подписи.
Приводится
судебная
практика,
подтверждающая
наличие
соответствующих рисков. Изучаются особенности правового регулирования
использования электронной цифровой подписи в гражданском обороте. На
основе анализа данной информации предлагаются конкретные практические
рекомендации по преодолению правовых рисков электронной цифровой
подписи в гражданском обороте.
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Как справедливо отмечает А.О. Иншакова, «по мере глобализации
рынка и развития электронного гражданского оборота становится очевидной
проблема неурегулированности возникающих новых гражданскоправовых
отношений, отсутствие защиты субъектов, участвующих в данных
правоотношениях» [1. c. 157]. Одной из таких современных рисковых
областей является группа отношений, реализация прав и обязанностей
участников которой неразрывно связано с использованием ими электронной
цифровой подписи.
В чем проявляется опасность такого, казалось бы, прорывного и
высокотехнологичного способа удостоверения подлинности документов?
Дело в том, что, согласно данным МВД РФ, использование электронной
цифровой подписи в 2018-2019 гг. приобрело распространение при
совершении преступлений, связанных с хищением имущества [2]. Например,
хищение имущества юридических лиц зачастую происходит путем хищения
носителя с электронной цифровой подписью и удостоверения, во-первых,
документов в процессе назначения нового единоличного исполнительного
органа юридического лица, способного, как известно, действовать от имени
юридического лица без доверенности, а во-вторых, документов в процессе
заключения договоров об отчуждении имущества юридического лица в пользу
добросовестных приобретателей и, если необходимо, государственной
регистрации перехода прав на такое имущество.
Небрежное отношение к использованию электронной цифровой
подписи может повлечь и имущественную граждансокоправовую
ответственность, в том числе и непосредственного владельца электронной
цифровой подписи. Так, на рассмотрении Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ находилось дело, фабула
которого заключается в следующем. Конкурсный управляющий предоставил
возможность использовать электронную цифровую подпись несостоятельной
организации третьему лицу, которое, однако, с ее использованием перевело со
счета банкрота на счет иной организации денежную сумму. Виновность и
противоправность действий такого третьего лица подтверждена приговором
суда. Тогда кредиторы организации-банкрота обратились с иском к
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конкурсному управляющему о привлечении последнего к субсидиарной
ответственности. Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении
данного иска, поскольку конкурсные кредиторы не лишены возможности
обратиться с деликтным иском к третьему лицу, непосредственно виновному
в хищении денежных средств, однако Верховный Суд признал, что основания
для привлечения конкурсного управляющего к субсидиарной ответственности
существуют вне зависимости от наличия деликтного притязания к
непосредственному правонарушителю и в данном случае соблюдаются. В
связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение [3].
Прежде чем переходить к практическим рекомендациям по
использованию электронной цифровой подписи в экономической
деятельности, обратимся к теоретическим основам.
Юридическим основанием использования электронной цифровой
подписи при совершении сделок является не только Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [4], но и ГК РФ, в п. 2 ст. 160
которого установлено, что в случаях, предусмотренных законом или
соглашением сторон, разрешается использование при совершении сделок
любого аналога собственноручной подписи. Интересным представляется то,
что до 01.10.2019 редакция данной нормы прямо указывала на электронную
цифровую подпись как аналог собственноручной подписи, однако в нынешней
редакции такое указание отсутствует. Это, в частности, позволяет некоторым
ученым (например, Л.Г. Ефимовой) прийти к выводу о существовании так
называемой электронной формы сделки, отличной от письменной [5]. Между
тем, данный вывод нам представляется не имеющим под собой основы в виде
практической целесообразности. Можно, конечно, считать электронноцифровую форму совершения сделок нетождественной письменной по
признаку материальной природы, однако это не будет иметь какого-то
существенных практических последствий, поскольку электронная форма
совершения сделок имеет абсолютно то же функциональное назначение, что и
письменная – зафиксировать факт волеизъявления сторон и его содержание на
прочном информационном носителе. В связи с этим квалификация сделок,
совершенных в виде электронного документа с использованием электронной
цифровой подписи, в качестве письменных не вызывает у нас
принципиальных возражений. Отметим, что и судебная практика за период
после 01.10.2019 распространяет действие п. 2 ст. 160 ГК РФ на регулирование
таких сделок [6, 7].
Электронные цифровые подписи в соответствии со ст. 5 Закона № 63-ФЗ
подразделяются на три вида: простая электронная подпись, усиленная
неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная
электронная подпись. Усиленные цифровые подписи создаются с помощью
средства криптографической защиты информации – специальной
компьютерной программы, которая шифрует и расшифровывает информацию
для создания и проверки электронной подписи. Наименее защищенным видом
электронной подписи является простая электронная подпись. Для
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подтверждения ее формирования конкретным лицом используются, как
правило, коды и пароли. Неквалифицированная подпись надежнее простой,
однако и неквалифицированная подпись, и простая электронная подпись
приравниваются к собственноручной только тогда, когда это непосредственно
предусмотрено нормативным правовым актом или соглашением между
сторонами сделки. Самый надежный вид подписи – усиленная
квалифицированная электронная подпись. Она изначально имеет такой же
статус, что и собственноручная. Такая подпись в силу прямого указания закона
должна иметь квалифицированный сертификат, выданный аккредитованным
удостоверяющим центром.
Во избежание совершения противоправных действий с использованием
электронной цифровой подписи и привлечения к различным видам
юридической ответственности, рекомендуется соблюдать следующие меры
предосторожности:
1. Определить в корпоративном акте круг субъектов, имеющих право
владеть и пользоваться сертификатом электронной цифровой подписи, а также
порядок составления, передачи и архивного хранения электронных
документов, составленных с помощью электронной цифровой подписи.
2. Каждый раз в электронном документе, оформляющим сделку,
указывать, что стороны признают юридическую силу за договором,
составленным форме электронного документа и подписываемым электронной
цифровой подписью – аналогом собственноручной подписи.
3. Для
обеспечения
сохранности
электронных
документов,
рекомендуется выбирать формат PDF.
4. Разработать правила хранения носителя с электронной цифровой
подписью, назначить ответственных за сохранность такого носителя лиц и
тщательно следить за обеспечением максимальной безопасности его хранения.
5. Контролировать информационную безопасность каналов связи
организации и личной техники ее работников.
6. Незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при
обнаружении первичных признаков преступлений, связанных с хищением
носителя электронной цифровой подписи или связанной с электронной
подписью информации, в т.ч. персональных данных.
7. При обнаружении юридического лица, генеральным директором
которой является лицо, которое, что достоверно известно, не имеет отношения
к данному юридическому лицу, подать в ФНС России соответствующее
заявление.
8. В случае подозрения на совершение противоправных действий в
отношении объектов недвижимости, собственником которой является
обладатель электронной цифровой подписи, с применением данной
электронной подписи, подать в Росреестр заявление о запрете совершения
регистрационных действий без личного участия обладателя электронной
цифровой подписи.
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На наш взгляд, соблюдение данных предупредительных и
охранительных мер позволит минимизировать риски совершения
противоправных действий с использованием электронной цифровой подписи,
а также имущественные потери от совершенных противоправных деяний в
данной области.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования
институциональной среды в интеллектуальной собственности РФ. На основе
анализа отчетных материалов Российской венчурной компании выявлено,
что в советский период произошло зарождение данной институциональной
среды. Определено, что российское законодательство в данной области
базируется на основе советских законов. Установлено, что законодательные
акты, посвященные охране объектов интеллектуальной собственности,
требуют модернизации.
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собственность, патенты, лицензионная деятельность.
Annotation: In the article were revealed the specifies of institutional
environment formation of intellectual property in the RF. On the base of the Russian
Venture Company analytics was revealed that the Soviet stage was featured by the
birth of such institutional environment. It was determined the Russian Law in such
space is based on the Soviet Law. It was established that law acts dedicated to the
intellectual property protection need modernization.
Key words: institutional environment, intellectual property, patents, license
activity.
Формирование российского рынка интеллектуальной собственности
связано с переходом к новой рыночной экономике, принятием новых законов
в сфере охраны и правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности. Появление в 1992 г. Закона о патентах РФ обозначило создание
патента в качестве общей формы правовой охраны изобретений, а также
образцов промышленности, а также обеспечение закрепления прав владельцев
на данные образцы109.
109 Патентный
закон
Российской
Федерации
[сайт].
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102093728&backlink=1&&nd=102018633 (дата обращения: 05.05.2020).
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Аспекты использования прав на объекты интеллектуальной
собственности и их защиты изложены в части 4 Гражданского Кодекса РФ.
При этом, необходимо отметить, что в Патентном законе РФ не существует
никакого упоминания о какой-либо торговле лицензиями на территории
страны, при этом в п. 1. ст. 13 данного закона отмечается, что любое лицо,
которое не является обладателем патента, может использовать
запатентованные изобретения с разрешения патентообладателя, на основе
двустороннего соответствующего лицензионного договора.
О данном аспекте также говорится и по поводу иных объектов
интеллектуальной собственности, в частности в части 4 Гражданского Кодекса
РФ, в ст. 1233 «Распоряжение исключительным правом»110. Данные
положения закона свидетельствуют о том, что в Российской Федерации
действует порядок осуществления внутренней лицензионной торговли.
До введения в действие Патентного закона в Российской Федерации не
существовало внутренней торговли объектами собственности в
интеллектуальной среде. Это связано с тем, что все права на конкретные
изобретения находились преимущественно в руках конкретного и
единственного собственника – российского государства.
Рынок лицензий является важной структурной частью национального
рынка современной интеллектуальной собственности. Данный рынок в
Российской Федерации был сформирован гораздо раньше принятия
Патентного закона, а именно 31 мая 1991 года, когда был принят Закон об
изобретениях в СССР111. При этом, важно подчеркнуть, что преемственность
данного закона нашла свое полное отражение в современном отечественном
патентном законодательстве.
Важную роль в складывании отечественного рынка интеллектуальной
собственности в РФ сыграло то, что за время существования СССР
происходило активное отечественное участие в международной торговле
лицензиями на интеллектуальную собственность. Были созданы качественно
новые механизмы управления всей торговлей объектами собственности в
интеллектуальной сфере на территории страны. На основе данного этапа
многие российские предприниматели активно овладели формами
интеллектуальной собственности, моделями управления ими, а также всеми
необходимыми навыками в деле управления патентами.
Основным
законом,
на
котором
базировалось
развитие
интеллектуальной деятельности в СССР стало постановление Совета
министров СССР от 19.05.1967 г. № 449 «О мерах по улучшению патентнолицензионной работы в стране»112, в котором были определены механизмы

110 Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(ГК
РФ)
[сайт].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 06.05.2020).
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СССР»
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URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406/ (дата обращения: 07.05.2020).
112 Постановление Совмина СССР от 19.05.1967 N 449 «О мерах по улучшению патентно-лицензионной работы в
стране» [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=37305#0886161223665684 (дата
обращения: 08.05.2020).
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управления вопросами патентной деятельности, регулирования данного вида
деятельности.
В результате реализации рассматриваемых постановлений произошло
создание качественного механизма, в который оказались включенными
различные патентные и лицензионные отделы многих советских предприятий,
в том числе и подчиняющиеся отраслевым министерствам как общесоюзного
формата, так и в союзных республиках.
Важно отметить, что даже ввиду достаточно позднего включения СССР
в систему международного обмена различными лицензиями и патентами, в
1970-1980-е годы торговля лицензиями на территории страны развивалась
достаточно ударными темпами. Торгово-экономические показатели в этой
отрасли превышали многие показатели капиталистических государств мира.
Наилучшие результаты в области продажи лицензий были достигнуты в
области машиностроения, металлургии, транспорта и освоения космического
пространства, в аграрной области, а также пищевой промышленности. В
процессе подписания лицензионного соглашения с Индией по вопросу
космических исследований, уже в 1988 г. произошел запуск индийского
искусственного спутника Земли, который был выведен на околоземную
орбиту с помощью советской ракеты-носителя «Протон»113.
В начале 1980-х гг. произошло существенное сокращение темпов
развития лицензионной торговли, произошло падение эффективности
торговли лицензиями. Данное замедление темпов развития в те годы мало
зависело от многочисленных внешних факторов, поскольку был накоплен
опыт развития международной деятельности СССР в этой области.
Падение СССР привело к полному обрушению хозяйственных связей
между различными субъектами страны, что отразилось и на развитии
лицензионной
деятельности.
Многие
структурные
подразделения
государственные предприятия и патентные службы отечественных
предприятий и крупных заводов оказались под угрозой ликвидации, и в
результате оказались ликвидированными. Вся законодательная база,
существовавшая ранее и функционировавшая в данном направлении,
оказалась полностью парализованной как для РСФСР, так и для остальных
союзных республик.
В результате подобных деструктивных процессов произошло резкое
падение объемов торговли лицензиями Российской Федерации с другими
странами, и начался параллельный процесс массового и порой абсолютно
неконтролируемого вывоза многих отечественных научных разработок и
наукоемких технологий, что оказалось возможным во многом из-за
заключения многочисленных прямых контрактов отечественных предприятий
с зарубежными фирмами и компаниями.
Однако, невзирая на фактор негативных показателей и многочисленных
кризисных явлений в лицензионной торговле на территории Российской
113 Концепция формирования эффективной институциональной среды в области интеллектуальной собственности
[сайт]. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/56a/201512_concept_of_institutional_environment.pdf (дата обращения:
09.05.2020).
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Федерации, невозможно не отметить зарождение качественно новых условий
для развития торговли объектами интеллектуальной собственности и
предпосылок формирования и развития радикально нового рынка лицензий в
нашей стране.
Таким образом, советский опыт развития деятельности в сфере
интеллектуальной
собственности
показал
наличие
существенных
предпосылок к зарождению институциональных основ для проведения данной
деятельности. Несмотря на явный кризисный характер развития
отечественной экономики в советский период была сформирована та
законодательная и правовая база в данной отрасли, на которую впоследствии
опираются современные российские специалисты в области лицензирования
продуктов интеллектуальной собственности и защиты авторских прав.
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Аннотация: Данная статья будет посвящена рассмотрению вопроса
презумпции невиновности в Кодексе Российской Федерации об
административных
правонарушениях.
В
административном
законодательстве презумпция о невиновности является относительно новым
пунктом, и, исходя из этого, можно говорить о безусловной актуальности
исследования процессов, а также возникающих проблем применения
презумпции в ходе осуществления правоприменительной практики.
Ключевые слова: презумпция невиновности, правонарушение,
административная ответственность, юридическая ответственность,
преступление.
Annotation: This article will be devoted to the consideration of the
presumption of innocence in the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation. In administrative law, the presumption of innocence is a relatively new
point, and, based on this, we can talk about the unconditional relevance of the study
of processes, as well as emerging problems of the use of the presumption in the
implementation of law enforcement practice.
Key words: the presumption of innocence, аn offense, administrative legal
liability, сrime.
Введение
На сегодняшний день вопрос обеспечения гражданских прав и свобод
является одним из ключевых для исследователей правовой сферы;
государственных, общественных деятелей; социологов и других
всевозможных, относящихся к социально активным, объединений. Подобный
феномен можно объяснить острой необходимостью глубоко и комплексно
изучить аспекты, касающиеся становления Российской Федерации как
исключительно правового государства, где важнейшей ценностью является
неприкосновенность личности, а защита ее прав и свобод –
основополагающим направлением политики государства.
Исходя из всего вышеперечисленного, очевидно, что и для
правоприменительной практики, и для самой юридической науки огромный
научный интерес являет собой исследование такого многопланового и
комплексного вопроса, как право гражданина на судебную защиту. В данном
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контексте принцип презумпции невиновности следует рассматривать как
фундаментальный международно – правовой принцип в области защиты прав
и свобод человека. В гражданском праве действует презумпция виновности, в
отличие, например, от уголовного и административного права, но, поскольку
одни и те же отношения в обществе могут трактоваться как гражданские, так
и административные правоотношения, статья будет посвящена именно
рассмотрению презумпции невиновности, в контексте административного
права, которое нередко регулирует отношения, составляющие предмет для
регулирования гражданским правом.
Сегодня вопрос, касающийся презумпции невиновности, все еще
остается предметом научных споров и разногласий. Исследователи данного
вопроса не могут прийти к единогласному мнению относительного самого
термина «презумпция невиновности». Значительная часть правоведов
придерживаются определения, которое гласит, что лицо, в публичной сфере
совершившее какое – либо правонарушение, должно считаться невиновным,
пока вина указанного лица не будет доказана в полном объеме, и обязательно
в утвержденном законом порядке.
Данная статья будет посвящена рассмотрению вопроса презумпции
невиновности в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях. В административном законодательстве презумпция о
невиновности является относительно новым пунктом, и, исходя из этого,
можно говорить о безусловной актуальности исследования процессов, а также
возникающих проблем применения презумпции в ходе осуществления
правоприменительной практики. Исследование будет основано на трудах
таких научных деятелей как Ларин А. М.,Мартынчик Е. Г.,Цуканов Н. Н. и др.
Принцип презумпции невиновности и законодательство РФ
В качестве правовой категории презумпция невиновности берет начало
своей истории еще с древности. Ее прообраз был заложен еще в Древнем Риме,
где каждый гражданин заведомо считался действующим в рамках закона,
добропорядочно. Но, если кто – либо обвинял человека в обратном, он был
обязан доказать подобное утверждение. Ларин А. М., заслуженный юрист РФ,
писал следующее: «В римском юридическом праве существовало правило,
сформированное еще в IIIв. н. э. юристом Павлом: обязанность доказать лежит
на плечах того, кто смеет утверждать, а не на том, кто отрицает».114
В
1789
году
презумпция
невиновности
впервые
была
задокументирована в статье № 9 Декларации прав человека. Статья гласила
следующее: Каждый гражданин считается невиновным, пока вина его не будет
установлена. Следовательно, когда арест человека признается необходимым,
любые, суровые без необходимости меры, должны быть строго пресечены
законом».115 В дореволюционной России принцип презумпции невиновности
114

Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985. С. 30.

115Любашиц

В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И. В., Шапсугов Д.Ю. Теория государства и права: учебник. МоскваРостов н/Д, 2003. С. 389.
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не был широко распространен, но, по мнению известного российского ученого
в сфере юриспруденции Я.И. Фойницкого, правовые процессы того времени
отталкивались от «предположения невиновности человека, по причине
которого обвинение было обязано доказать и субъективные, и объективные
составляющие вины, препятствуя всякому неразрешенному сомнению против
обвиняемого».116
В СССР принцип презумпции невиновности на протяжении длительного
времени отвергался как часть исключительно буржуазного уголовного права.
Исследователь в области права Тадевосян В. С. полагал, советскому
уголовному праву не нужна презумпция невиновности. По его мнению,
принцип презумпции невиновности являлся законодательным, неверным в
большинстве случаев, предположением, мешающим последовательному
осуществлению уголовного процесса.117
Законодательно же презумпция невиновности была закреплена в
Конституции РСФСР в 1978 году. Но, указанный факт не прекратил
различного рода полемики на тему природы презумпции невиновности.
Безусловно верно по этому поводу высказался Е. Г. Мартынчик, профессор
кафедры адвокатуры: «Только верная трактовка термина «презумпция
невиновности» и закрепление ее законодательным образом заставит
правоохранительные
органы
неукоснительно
следовать
данному
118
принципу».
Результатом
сложнейшей
теоретической
дискуссии
среди
исследователей в сфере отечественной процессуальной науки стало
формирование единого понимания термина «презумпция невиновности»,
которое на сегодняшний день представлено в административном
законодательстве. Закрепление презумпции невиновности в КоАП произошло
в 2001 году, чего ни в СССР, ни в РСФСР сделано не было, если рассматривать
именно законодательство об административных нарушениях, что по мнению
автора данной статьи является существенным упущением в сфере защит прав
и свобод гражданина нашей страны.
Развитие принципа презумпции невиновности в КоАП РФ
Статья №49 Конституции РФ гласит следующее: каждый обвиненный в
совершении преступления должен считаться невиновным до тех пор, пока
вина его не будет доказана в строго установленном федеральным законом
порядке и утверждена вступившим в силу приговором суда; обвиняемое лицо
не обязано самостоятельно доказывать невиновность; сомнения, которые
невозможно устранить, будут толковаться в пользу обвиняемого. Из
положений Конституции РФ касательно презумпции невиновности можно
сделать вывод, что подобный принцип применим к отношениям,
116Фойницкий
117Тадевосян
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регулируемым только уголовным правом, т. к. в Конституции РФ
используется термин, который является более узким – «преступление», а не
«правонарушение», имеющий спектр применения намного шире
предыдущего. Термин «правонарушение» позволяет включить в себя помимо
преступления и административное правонарушение. Очевидным является тот
факт, что сфера делопроизводства об административных правонарушениях так
же остро нуждается в действенной, целенаправленной защите прав и свобод
человека.119
Презумпция невиновности – исключительно межотраслевой принцип.
Она применима ко всем видам судопроизводства: и к уголовному, и к делам
об административных правонарушениях. В случаях, где важной
составляющей является диспозитивность (принцип гражданского права, на
основе которого лица имеют право распоряжаться своими правами и методами
их защиты самостоятельно), презумпция невиновности исключена.
Административная ответственность имеет публичное начало при
делопроизводстве по подобным правонарушениям, т. к. она в любом случае
наступает перед государством, перед обществом. Именно публичный характер
является первопричиной неразрывной связи дел об административных
правонарушениях и презумпции невиновности. В области изучения
административной ответственности принцип презумпции невиновности мало
изучен, поскольку закреплен законодательно был относительно недавно.
Статья 1.5 КоАП РФ гласит, что человек может быть подвержен
административной ответственности только в случае установления его вины за
административные правонарушения, в которых он обвиняется (ч. 1). Лицо, в
адрес которого осуществляется делопроизводство об административном
правонарушении, должно считаться невиновным, до тех пор, пока вина его не
будет установлена в порядке КоАП РФ, и до тех пор, пока постановление
судьи или иного должностного лица, рассмотревшего дело, не вступит в
законную силу (ч. 2); так же лицо не обязано доказывать свою невиновность в
случае привлечения его к административной ответственности (исключение
составляют случаи, рассмотренные в примечании к ст. 1.5 КоАП РФ) (ч. 3);
любые сомнения в виновности обвиняемого лица, которые не были устранены,
должны быть истолкованы в пользу указанного лица. Исходя из
вышеперечисленного, можно сделать вывод, что статья 1.5 КоАП РФ
воспроизвела и развила положения Конституции РФ, учтя особенности и
требования, присущие административному законодательству. При трактовке
принципа презумпции невиновности в КоАП РФ был добавлен такой важный
аспект, как замена «обвиняемого в преступлении» на «лицо, привлекаемое к
административной ответственности», а в качестве последнего может оказаться
как физическое, так и юридическое лицо.120

119Пикалов

И.А. О принципе презумпции невиновности // Закон и право. 2006. № 12. С. 28.

120Цуканов

Н.Н. О критериях правовой презумпции. Законотворческая техника современной России: Сборник статей: В 2
т./Под ред. Баранова В. М. – Н. Новгород, 2004. – Т.1. – С. 506.
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Неоднократно Конституционный суд РФ принимал на рассмотрение
вопросы административных правонарушений со стороны юридических лиц,
при том, что сама по себе возможность привлечения их к административной
ответственности не подвергалась сомнению и признавалась обоснованным
средством противодействия административным правонарушениям.121
Функция презумпции невиновности в процессе привлечения юридического
лица к административной ответственности обоснована положением ч. 2 ст. 2.1.
КоАП РФ, заключающей в себе основания, при существовании которых
юридическое лицо может быть привлечено, а затем и признано виновным в
нарушении административного законодательства. Конституционный суд РФ
указал, что главная цель данного положения заключается в невозможности
привлечения юридических лиц к административной ответственности при том,
что вина их не была доказана.122 Индивидуальные предприниматели же
относятся к категории лиц, вина которых определена как вина лиц физических.
Так же Конституционный суд постановил, что юридическая
ответственность может наступить только за деяния, которые на момент
совершения, признаны как правонарушения (ч. 2 ст. 54 Конституции РФ).
Наличие фактически состава преступления, таким образом, является
важнейшим основанием и для привлечения к административной
ответственности. Помимо этого, законом установлен момент, с наступлением
которого лицо может быть признано виновным в административном
правонарушении. Принцип презумпции невиновности является основанием
предписания КоАП РФ, в следствии которого лицо, в адрес которого ведется
делопроизводство об административном правонарушении, должно считаться
невиновным вплоть до установленного законом момента, не принимая во
внимание убеждения и взгляды по данному вопросу лиц, осуществляющих
процесс делопроизводства.
Презумпция невиновности является постоянно совершенствующейся
частью КоАП РФ. В числе последних возможных нововведений в КоАП РФ в
Госдуме рассматривается вопрос о презумпции невиновности водителей. В
апреле 2020 года данная инициатива была озвучена Минюстом России.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству,
Лысаков В. высказался положительным образом о данном нововведении. По
его словам, это сможет обеспечить состязательный момент в делах, где
обвиняемыми лицами являются автомобилисты, а также является важнейшим
шагом в сфере защиты прав человека. В целях сокращения числа ДТП
презумпция невиновности автомобилистов была отменена негласно несколько
лет назад. «Сложилось мнение, что водитель будет являться большим
источником опасности при ее сохранении», - отметил Лысаков В. По причине
121Постановление

Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 № 14-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений абз. 6 и абз. 2 ч. 1ст. 7 Закона РФ от 18 июня 1993 г. “О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением” в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области
и жалобами граждан» // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2173
122Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2010 № 07АП-713/10 по делу № А02-1742/2009
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данного решения сложилась следующая ситуация: фактически судья берет
роль обвинителя в процессе на себя, и любые сомнения в адрес водителя
толкуются абсолютно не в его пользу.123 Таким образом, презумпция
невиновности водителей в КоАП РФ станет основой для более объективного
подхода к процессу рассмотрения подобных дел.
Заключение
Принцип презумпции невиновности, как важнейшее общеправовое
положение, является неотъемлемой частью прогрессивного демократического
общества, является своего рода гарантией защиты прав и свобод человека на
наивысшем, по степени гуманности, уровне. Данный принцип воспринимался
и реализовался на разных исторических этапах нашей страны совершенно
уникальными, не похожими друг на друга формами. Сегодня, когда Россия
пребывает в активной стадии построения правового, демократического
государства, принцип презумпции невиновности должен стать неотъемлемым,
одним из главнейших принципов делопроизводства, будь то уголовное или же
административное право. Именно поэтому, по мнению автора данной статьи,
в КоАП РФ необходимо внести дополнительное положение, дополняющее
статью 1.5 КоАП РФ, которое должно обладать следующим содержанием:
«Постановление судьи или иного должностного лица о привлечении лица к
административной ответственности не должно быть основано лишь на
предположении». На данный момент в указанной статье не существует части,
касающейся обвинений, основанных на предположениях, что является
очевидным упущением, поскольку в УК РФ подобная норма закреплена
законодательно.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей
правового регулирования преступлений против мира и безопасности
человечества. Акцент в ней делается на отличия российского, зарубежного и
международного права. В настоящее время тема является актуальной в виду
нарастающих международных и межнациональных конфликтов, мировых и
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В современное время все чаще фиксируются совершения преступлений
против мира и безопасности человечества. Они относятся к категории
международных преступлений и наносят непоправимый ущерб жизни и
здоровью человека, его безопасности [2, с.12-14].
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Классификация этих преступлений находится в соответствующих
статьях УК РФ (ст.353 - ст.360) [1, с.35-38], а в международно-правовых актах
многих стран мира, в т. ч. и Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ),
зафиксировано недопущение совершений подобных преступлений.
Во многих странах мира законодательно закреплено соотношения двух
правовых систем – международной и внутригосударственной [8].
Например, в Федеральном законе РФ «О международных договорах
Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. говорится о том, что
международный договор РФ тоже является частью правовой системы России
(ст. 5).
Нормы российского уголовного права о преступлениях против мира и
безопасности
человечества
имплементированы
из
положений
международного уголовного права (УК РФ и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
В конституционном праве зарубежных государств также в приоритете
находятся нормы международного права, главенствующие над внутренним
законодательством [9].
В странах континентального права обычным юридическим правилом
считается включение во внутреннюю правовую систему вступивших для этих
государств в силу международных договоров и обязательств (ст. 25
Конституции ФРГ, ст. 96 Конституции Испании, Конституции Франции и
Англии и т.д.).
Однако, в Англии право определять, является ли международная норма
частью права этой страны, отдано английскому суду. Практика применения
международного права в национальной уголовной юрисдикции характерна и
для США (имплементация на территории США). Она включена в раздел 2 ст.
6 Конституции США [3, с.74-76]
В странах общего права установления преступности деяний происходит
без издания судебных прецедентов.
В Великобритании Закон о геноциде (1969 г.) полностью воспроизводит
положения ст. II Конвенции о геноциде; раздел 18 «Преступления и уголовный
процесс» Свода законов США глава 50А «Геноцид» аналогичен Конвенции о
геноциде. Эти нормы считаются прямыми источниками внутреннего
уголовного права зарубежных государств [10].
Однако, в некоторых странах сохраняются иные способы воздействия
международно-правовых норм на положения национальных уголовных
законов (имплементация в национальное уголовное законодательство либо
имплементация в судебный прецедент).
В УК Франции включены нормы о преступлениях против человечества,
в том числе о военных преступлениях. Например, ст. 212–1, 212–2, 213–3УК
Франции соответствует положениям Женевских конвенций [7].
В УК Франции ст. 222–6 полностью соответствует ст. 1 Конвенции,
направленной против пыток и других жестоких видов обращения. Однако, в
УК этой страны имеется ряд законодательных пробелов, связанных с
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регламентацией военных преступлений, в частности – наемничества [4, с.8892].
В германском уголовном праве «международные Конвенции» имеют
преимущественную силу перед национальным законодательством. Это
имплементация норм международного права либо принятие специального
закона о выполнении того или иного международного акта уголовноправового характера.
В раздел 16 УК Германии «Преступные деяния против жизни» включен
§ 220а «Геноцид», совпадающий с международно-правовой нормой о
геноциде (§ 102, § 103). Раздел XXIV нового УК Испании, в частности глава
II «О геноциде» также дублирует положения Конвенции о геноциде и
регламентирует ответственность за военные преступления [11].
О возможности прямого применения международного права при
определении преступности того или иного деяния в национальном
законодательстве свидетельствует ст. 5 УК Польши (1997 г.) [12].
Статья 118 УК Польши содержит норму об уголовной ответственности
за геноцид, а ст. 123 устанавливает преступность убийств, причинения вреда
здоровью и т.д. Кроме того, в ст. 122–126 УК Польши указаны практически
все деяния, считающиеся военными преступлениями по международному
праву [5, с.102-105].
Следует также отметить, что принцип индивидуальной ответственности
за совершение преступлений против мира и безопасности человечества нашел
свое закрепление в решениях международных судов.
Таким образом, можно сказать, что преступления против мира и
безопасности человечества – не что иное, как международные преступления,
посягающие на основополагающие принципы жизнедеятельности мирового
сообщества, через которое все народы мира обеспечивают безопасность и
обеспечение мира.
Изучение преступлений против мира и безопасности человечества
логичнее всего начать с раздела уголовного кодекса и международного права,
которые содержат нормы об уголовном наказании за преступления против
мира и безопасности человечества [6, с.65-68].
Преступления
против
мира
и
безопасности
человечества
характеризуются бסльшסй סбщественнסй опасностью и определяются прежде
всего международными преступлениями.
Поэтому и борьба с ними должна вестись в рамках международного
масштаба под эгидой ООН с применением установленных рекомендаций. Это
позволит повысить эффективность применяемых мер.
Главной целью борьбы с этими тяжкими мировыми преступлениями
должно стать их предупреждение.
Любой международный документ является политическим актом, и для
того, чтобы его эффективно применить, необходимо совершенствовать
закסнסдательств סо преступлениях против мира и безопасности человечества,
избегая при этом политических кסмпрסмиссסв.
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Антикриминальная безопасность несовершеннолетнего представляет
собой состояние защищенности всех законных прав и интересов
несовершеннолетнего лица от преступных посягательства извне, а также
осознание данным лицом такой защищенности124. Источники угроз в
отношении несовершеннолетнего можно подразделить на две группы:
внешние и внутренние. К внутренним источникам принято относить
следующие факторы: проблемы физиологического развития ребенка,
деформация поведения, которая сформировалась из-за неправильного
воспитания, отрицательные особенности личности несовершеннолетнего,
переживание ребенком своего несовершенства перед другими детьми.
Что касается внешних источников, то к ним можно отнести: негативное
отношение взрослых людей, особенно родителей, воспитателей,
преподавателей и других лиц, которое проявляется в выражении агрессии,
жестокости и т.д.; неправильное воспитание или полное его отсутствие;
отрицательный пример со стороны родителей, родственников сверстников;
ограничение ребенка в материальных благах; межличностные конфликты;
негативное влияние средств массовой информации информационного
пространства сети «Интернет», видеоигр и т.д.; детская безнадзорность;
неправильная организация времени ребенка/подростка и др.
124См.:

Савельев А.И. Комплексное обеспечение криминологической безопасности несовершеннолетних // Вестн. ОмЮА.
2016. №4
(33). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-obespechenie-kriminologicheskoy-bezopasnostinesovershennoletnih
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Большой пласт внешних и внутренних угроз формируется в семейных
правоотношениях. Главной проблемой современного общества является
мнение о том, что отношения внутри семьи – это ее личное дело. Многими
поддерживается правомерность применения насилия родителями в отношении
своих детей, как способе воспитания. Как правило, соседи, знакомые,
воспитатели не реагируют на жестокие педагогическое подходы. Большинство
из них считает, что вмешательство государства в данном случае будет
нарушать устои семьи. Одной из причин такой халатности выступает тот факт,
что в российском законодательстве отсутствует норма о привлечении к
ответственности за недонесение о преступлениях в отношении детей. Такая
норма существует в законодательстве некоторых зарубежных стран. В
частности, в Южно-Африканской Республике существует норма,
предписывающая в случае осведомленности либо подозрении кого–либо в
совершении сексуального насилия в отношении ребенка, незамедлительно
обратиться в полицию. В Российском Уголовном Кодексе встречается лишь
норма об укрывательстве от особо тяжких преступлений (ст. 319 УК РФ)125,
которую практически невозможно применить к данному случаю.
Единственная попытка, которая была предпринята в сфере данного вопроса –
это предложение о внесении поправок в ст. 316 УК РФ в части введения
уголовной ответственности за укрывательство преступлении, совершенных в
отношении несовершеннолетних лиц, выдвинутое Следственным Комитетов
РФ в 2012 году126. Однако, изменений в российском законодательстве не
произошло, что является огромным упущением. Это положение должно
получить свое отражение в российской уголовной практике.
Практика иностранных государств была перенята Россией в другом
вопросе – введена горячая линия детского телефона доверия. Однако, в
отличие от европейских стран, образовательные, воспитательные учреждения
нашей страны пренебрегают своей обязанностью сообщать о подобных
номерах, разъяснять детям их права и обязанности.
Если же все-таки соседи проявляют бдительность и обращаются в
полицию, то сотрудники полиции не могут изъять ребенка из семьи без
участия органов опеки и попечительства, даже если понимают, что
дальнейшее нахождение ребенка в данном месте может привести к
необратимым последствиям. Именно поэтому, считается разумным наделить
органы полиции возможностью при крайних обстоятельствах изымать детей
из семей самостоятельно, без участия органов опеки и попечительства.
В соответствии с положениями пп. 2,3 п.2 ст.14 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», на
организациях, осуществляющих образовательную деятельность лежит
обязанность по выявлению семей, а также несовершеннолетних, которые
находятся в социально опасном положении. В случае обнаружения таковых,
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
от
13.06.1996
№
63-ФЗ.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
126 Следственный комитет РФ предлагает ввести уголовную ответственность за укрывательство насилия над детьми. //
Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/news/430505/.
125
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они должны предпринять все необходимые меры по оказанию помощи
родителям в воспитании и обучении несовершеннолетних127. Подобную
помощь, в соответствии с российским законодательском, оказывают и другие
учреждения (например, учреждения, оказывающие помощь в социальной
реабилитации подростков, органы по делам молодежи, сотрудники ПНД и
др.128). Не смотря на все многообразие подобных учреждений, такая помощь
не оказывается в достаточном объеме, носит формальный характер и,
соответственно, не дает эффекта. Более того, не совсем понятно, что должна
содержать подобная работа, как она может повлиять не только на
несовершеннолетнего, но и на родителя.
Таким образом, данная сфера требует серьезных изменений. В качестве
возможных мер можно предложить установить на законодательном уровне
принудительное лечение от алкоголизма и наркомании лиц, имеющих
несовершеннолетних детей; развивать сеть учреждений, которая будет
заниматься вопросами неблагополучных семей и работать с ними. При этом
необходимо усилить контроль над деятельностью таких органов, чтобы
соответствующие действия не носили исключительно формальный характер.
Помимо этого, необходимо всеми возможными путями предоставлять
родителям дополнительное время для проведения его со своими детьми:
сокращенная рабочая неделя, дополнительные выходные дни и т.д.129
Многие видят угрозу для ребенка со стороны друзей, плохой компании
и т.д. Такая обеспокоенность оправданна: как показал опрос
несовершеннолетних преступников, более половины из них совершили
преступление под влиянием друзей (33% – под влиянием взрослых друзей,
30% – под влияние сверстников)130. С одной стороны, отсутствие общения со
сверстниками делает ребенка агрессивным, скрытным, жестоким и
эгоистичным. С другой – попадание подростка в неформальные уличные
компании зачастую сопровождается вовлечением в асоциальную
деятельность. Межличностные отношения подростков являются одним из
факторов формирования преступного поведения несовершеннолетних. Для
того,
чтобы
предотвратить
негативные
последствия
общения
несовершеннолетнего с социумом, необходимо чтобы потребность
несовершеннолетнего в общении реализовалась в благоприятных для него
условиях при занятии социально-полезной деятельностью131 (при посещении
кружков и секций, образовательных, культурных и спортивных мероприятий
и т.д.).
127Федеральный

закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
128Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
129 См.: Писаревская Е.А. К вопросу о необходимости предупреждения семейной десоциализации – детерминанты
преступности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2013.
URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_26437744_59917428.pdf.
130 См.: Писаревская Е.А. указ.соч. 2006.
131См.: Малюшина Ю.А. Исследование специфики межличностных отношений несовершеннолетних правонарушителей//
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: психологические науки. 2009. Вып. 12. URL:
https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_21270356_91518227.pdf

582

Однако стоит также учитывать, что в 90% случаях подросток находит
себе «плохую компанию», когда испытывает проблемы во взаимоотношениях
с близкими людьми132. Большинство ученых, изучающих детскую
психологию, отмечают, что общение с «негативными» друзьями далеко не
всегда влечет полное им подражание. Подростки иногда могут совершать
поступки, несвойственные для них и для их поведения, для этого они и
избирают подобных друзей. Однако если ребенок не испытывает
эмоционального дискомфорта в семье, получает от родителей необходимый
объем внимания и заботы, то такое общение будет временным явлением.
Немаловажную роль в вопросе антикриминальной безопасности
несовершеннолетних лиц играет борьба с негативным влиянием средств
массовой информации информационного пространства сети «Интернет»,
видеоигр и т.д. Мнение широкого круга ученых, правоведов, психологов о том,
что СМИ занимают главенствующую роль в жизни современного человека,
было отражено в Окинавской Хартии глобального информационного
общества, в которой сказано, что информационно-коммуникационные
технологии – это наиболее важный фактор, оказывающий влияние на
формирование современного социума. Воздействие СМИ затрагивает образ
жизни людей, их образование и профессиональную сферу, а также
взаимоотношения правительства и гражданского общества133. В силу
отсутствия жизненного опыта, необходимого уровня знаний, а также умения
критически оценивать поступающую информацию, дети являются наиболее
уязвимыми объектами негативного влияния масс-медиа. К наиболее
распространенным и опасным видам средств массовой информации относят:
компьютерные видеоигры, содержащие элементы агрессии, сцены насилия и
убийств; фильмы, сериалы, телепередачи, транслируемые по телевидению и
доступные в сети «Интернет», также содержащие аморальные сцены;
порнографические материалы, размещаемые в сети «Интернет»; социальные
сети, часто используемые для вовлечения несовершеннолетних в секты,
террористические организации, проституцию, совершения мошенничества в
отношении детей и подростков и т.д.
В качестве решения проблемы столкновения ребенка с такого рода
материалами предлагается усиление родительского контроля за организацией
досуга их ребенка. Так, реализация действующей в России политики доступа
к произведениям массовой культуры в зависимости от возрастной группы, в
первую очередь зависит от контроля со стороны родителей. Однако данный
подход является не эффективным, ведь невозможно отгородить ребенка от
всех компьютеров, телевизоров и иных гаджетов. Нередко подростки делятся
подобными материалами в школе, друг у друга в гостях и других местах
совместного времяпровождения. Помимо этого, некоторые ученые отмечают,
что сами родители иногда не в состоянии определить границы медиазоны,
132Там

же.

133Окинавская

хартия глобального информационного общества. Принята на о. Окинава
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=8382#05879285775235144.
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доступной их ребенку с учетом его психических особенностей и степени его
развития134.
Поэтому, с целью сокращения негативного влияния средств массовой
информации на несовершеннолетних предлагается решить следующие задачи:
1) оказать государственную поддержку работе различных
физкультурно-оздоровительных и культурных центров с целью вовлечения
молодежи в деятельность данных комплексов. Проводить на их базе
различные спортивные соревнования, культурные программы;
2) расширять сеть кружков и секций, экономически доступных для
семей, имеющих несовершеннолетних детей, особенно в небольших городах,
поселениях, деревнях и т.д.
3) привлечь к работе в сети «Интернет» детских правозащитников,
которые будут отслеживать появление запретных материалов в свободном для
детей доступе135;
4) ввести законодательный запрет на трансляцию фильмов, сериалов и
телепередач, содержащих сцены убийств, насилия, развратные сцены и другие
материалы, посягающие на общественную мораль и нравственность в
утреннее, дневное и ночное время, в том числе на кабельных и спутниковых
каналах;
5) привить родителям навык педагогического противодействия
негативным эффектам СМИ. Элементы такого навыка будут включать в себя
обсуждение с ребенком просмотренного/увиденного им по телевидению или в
сети «Интернет» с целью получения информации о том, что вызывает его
интерес или безразличие, как он оценивает представленную информацию и
т.д.136
Помимо предложенных путей разрешения конкретных проблем, на
законодательном уровне, среди общественности и в научных кругах, широко
обсуждается и разрабатываются иные способы обеспечения безопасности
ребенка от внешних и внутренних угроз. Речь идет о системе ювенальной
юстиции. Неоднозначное отношение к данному институту тормозит его
развитие и распространение на территории Российской Федерации.
Противники введения в России ювенальной юстиции ссылаются на нарушение
прав, гарантированных Конституцией РФ, вмешательство в институт семьи,
произвол чиновников, высокие экономические затраты, разрушение судебной
системы, рост семей, лишенных родительских прав и т.д. Свои доводы они
подтверждают ростом преступности несовершеннолетних, увеличением
самоубийств, случаев лишения родительских прав, протестами родителей137.
Однако, по мнению сторонников развития ювенальной юстиции, к
которым, в частности принадлежат Н. Л. Хананашвили, Е.Ф. Лахова, И. А.
См.: Немирич А.А. Педагогическая «защита» против медийного «негатива» // Актуальные вопросы современной науки.
2012. Вып. 16. URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_21270508_26768929.pdf
135 См.: Никитина Е.М. Влияние СМИ на детей и молодежь// I Лужские научные чтения. Современное научное знание:
теория и практика. 2013. URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_23621030_92101876.pdf
136См.: Немирич А.А. Указ.соч.
137
См.: Ювенальная юстиция: благо или разрушение? Мнения экспертов // Демография.ру. URL:
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=57&idArt=1587
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Яровая, Н.Н. Крестовская и другие, вышеуказанные опасения неосновательны.
Сложившиеся на сегодняшний день элементы ювенальной юстиции, к
которым относятся развитие законодательства в сфере прав ребенка, работа
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
введение
института
уполномоченного по правам ребенка, а также системы обязательного
информирования медиками и педагогами органов УВД и опеки о случаях
детского травматизма и т.д. не породили того перечня проблем, которые были
выделены противниками реформ. При этом, существующие в судебной
системе серьезные пробелы (перегруженность судов, отсутствие у судей
необходимых знаний о личности несовершеннолетнего и т.д.), не
обеспечивают
должного
осуществления
правосудия
по
делам
138
несовершеннолетних лиц .
Важно отметить, что при развитии ювенальной юстиции в России,
необходимо ориентироваться на защиту законных прав и интересов ребенка и
создание условий комфортного проживания в семье, а не на изъятие его у
родителей. Кроме того, как было отмечено президентом Российской
правозащитной ассоциации «Отцы и дети» Г. Тюриным, реализация
ювенальных технологий должна быть возложена на людей, которые будут
максимально ответственно, обдуманно и осторожно подходить к работе
детьми. Это должны быть новые, специально обученные специалисты 139.
Таким образом, в рамках разработки системы ювенальной юстиции в первую
очередь необходимо обратить внимание на подготовку соответствующих
кадров.
Итак, наибольшая ответственность по обеспечению безопасности
несовершеннолетних возлагается на семью. Однако, в случаях, когда она не
исполняется должным образом, применяются разнообразные развивающиеся
в России механизмы внесудебной защиты. Ее осуществляют органы опеки и
попечительства, педагоги и психологи, органы прокуратуры, сотрудники
полиции, аппарат Уполномоченного по правам ребенка, общественные
организации. Перечень данных органов растет, обсуждаются вопросы о
расширении их компетенции, что является положительной тенденцией,
обеспечивающей многосторонний подход к защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
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ПРОБЛЕМА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»
Аннотация: В статье определены три ключевых подхода к
определению термина «корпоративное право». Также дано предположение о
том, как решить существующую проблему в разности определений.
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of definitions.
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Современное государство и гражданское общество России пребывает в
поиске собственной национальной идеи, а также наиболее адекватной формы
ее государственно-правовой реализации. 140
Проблематика корпоративного права на современном этапе развития
российского права связаны с причинами, которые вызваны не только
субъективным понимание значимости определения, но и состоянием
действующего законодательства. 141
Актуальность работы обусловлена проблемой в определении понятия
корпоративного права.
В частности, на современном этапе развития корпоративного права,
существует три различных подхода к определению понятия «корпоративное
право».
Так, согласно положениям первого из них, корпоративное право
рассматривается в качестве права корпорации. Подобная концепция, а также
любые отношения, которые возникают в части ее создания и работы,
выступают в качестве основных классифицирующих характеристик, на
основании которых определены границы субъекта регулирования
корпоративного права.
Давудов Д.А. Политико-правовые воззрения Михаила Никифоровича Каткова // Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридический наук, Сочи, 2013.
141 Белов В.А. (ред.). Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. 678 с
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Второй подход, который был разработан Т.В. Кашаниной, связан
непосредственно с тем, что корпоративное право определяется в качестве
права, которое создается самой корпорацией. В частности, по мнению Т.В.
Кашаниной, оно содержит в себе право внутрифирменное и
внутриорганизационное.142 Поэтому данная категория права выступает в
качестве системы норм, устанавливающей границы действия органов
управления корпорации.
Третий подход основывается на специфичности и сущности
корпоративных отношений, причем, вне зависимости от вида юридического
лица, где они создаются. Правда, в данном случае должен быть обязательно
выделен классифицирующий признак: направленность на создание
корпоративной деятельности.
В результате, на практике различают несколько концепций, согласно
которым можно определить понятие «корпоративное право».
1.
Концепция, согласно которой органы корпорации признаются как
субъект корпоративных отношений, но не могут выступать в качестве таковых
самостоятельно.
2.
Концепция, согласно которой корпорация выступает в качестве
субъекта корпоративных правоотношений, правда не имеющее статус
юридического лица.
3.
Учения, согласно которым и корпорация в частности, и само
юридическое лицо будет выступать в качестве субъектов корпоративных
правоотношений.
Как следствие из трех представленных выше теорий, можно сделать
вывод, что под корпорацией стоит понимать юридическое лицо, которое
основано на условиях членства, а в качестве субъекта корпоративного права
должны исключаться сами корпорации и ее участники. При этом, в правовой
науке отсутствует единство мнений также по поводу перечня корпоративных
прав и обязанностей. Именно поэтому такой вопрос занимает ключевую роль
в научно-исследовательских работах. Кроме того, в науке гражданского права
до настоящего времени отсутствует разрешение многочисленных
теоретических вопросов (к примеру, которые связаны с защитой право
владельцев ценных бумаг корпораций и прочее).143
Зачастую корпоративное право принято рассматривать в качестве
совокупности правовых норм, которые регулируют внутрикорпоративные
отношения. Подобный подход многие ученые и практики считают
узконаправленным. Дело в том, что в подобном случае предмет
корпоративных отношений несколько шире, чем исключительно
внутрифирменные связи. Так, корпоративные отношения находятся под
влиянием норм гражданского, финансового, налогового и иных отраслей
права. Поэтому, важно, чтобы корпоративные отношения были
Кашанина Т.В. Корпоративное право. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. 899 с
Объекты гражданских прав 2-е изд. Учебник для бакалавриата, специалитета, магистратуры /под ред.
А.И.Гончаровой, А.О. Иншаковой. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019.
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урегулированы прежде всего со стороны федеральных законов, а также
местных подзаконных нормативно-правовых актов.
В связи с многообразием в определении корпоративного права, можно
сделать вывод, что его содержание считается неоднородным, так как
предметом
корпоративных
отношений
выступают
не
только
внутрифирменные связи, но и связи, которые могут затронуть иные области
права. В частности, они могут быть как внешними, так и внутренними
корпоративными нормами. При этом, вопрос об определении корпоративного
права выступает в качестве первоочередного в ходе организации научных
дискуссий, так как отсутствует единое мнение в части термина «корпорация»,
«корпоративные отношения».
В результате, корпорации могут сталкиваться с различными интересами,
а также вступать в противоречия с иными областями жизнедеятельности
общества. Поэтому важно максимально точно постараться дать определение
корпоративного права, в котором будут отражены его ключевые особенности
и характеристики.
Подводя итог вышесказанному, делается вывод, что необходимо
добиться следующих положений:
1. Организовать работу ученых и практиков в построении верной модели и
терминологии корпоративного права.
2. Освещать подобный вопрос не только среди научной элиты, но и внедрять
имеющиеся практические знания в создание обобщенной модели понятия
«корпорация» и «корпоративное право».
Только так можно создать лучшие условия для развития современной науки и
корпоративных отношений в условиях глобализации.

1.
2.

3.

4.
5.
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На сегодняшний день кадастровая стоимость объектов недвижимости
очень часто выше, чем рыночная. Это доказывают многочисленные суды,
выигранные, или проигранные предпринимателями или простыми
гражданами. Те деньги, которые тратятся на судебные издержки, могли бы
пойти на развитие тех самых предприятий, на их модернизацию. Исчисление
земельного налога и налога на имущество физических лиц исходит из
кадастровой стоимости.
Пока рыночная стоимость земельных участков падает, кадастровая
взлетела, а с ней и налоги. Нередкая ситуация, когда собственники своей
недвижимости платят за нее в несколько раз больше, чем раньше. А ведь
немалая часть этих собственников – простые пенсионеры. Проблемы и у
садовых товариществ – налог на дороги, пожарные водоемы, площадки для
мусора тоже сильно выросли. Большинство дачников не согласны с
кадастровой стоимостью их участков, считая ее завышенной. Ранее они
обращались в Росреестр, где огромное количество заявок с просьбой
пересмотреть стоимость, чтобы снизить налоги. [5]
С 2020 года оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости в
досудебном порядке правообладатель может только путем обращения в
комиссию по рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки. Эти
комиссии создаются уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации. [1]
Кадастровую оценку недвижимого имущества ранее поручали
независимым экспертам на конкурсной основе. Кто сделает оценку объектов
дешевле и быстрее, с тем и заключали государственный контракт. К подсчетам
выбранных экспертов немало претензий. Получалось, что земельный участок
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в элитном коттеджном поселке и в скромном садовом товариществе имеют
одинаковую кадастровую стоимость, при этом рыночная стоимость
отличается в десятки раз.
В качестве налоговой базы может применяться только кадастровая
стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости.
Определение кадастровой стоимости является сложной процедурой. Она
проводилась ранее независимыми оценщиками, а ныне государственными.
Алгоритм проведения утверждается на государственном уровне. [2]
Решение об очередной кадастровой оценке принимают органы власти
каждого региона или муниципалитеты. Они вправе переоценивать землю не
чаще раза через каждые 3 года, и не реже раза через каждые 5 лет. [1,2]
Важно знать, почему приходится сталкиваться с завышением
кадастровой стоимости. В первую очередь, такая политика является выгодной
для государства. Поэтому отстаивать свою позицию в этом отношении
приходится собственникам.
Момент составления акта оценки собственнику неизвестен, поэтому
лицам, не согласным с результатами, дается право оспорить кадастровую
стоимость. Изменить кадастровую стоимость может специальная комиссия
при субъекте Федерации. Те собственники, кому комиссия откажет, могут
обратиться в суд.
Перед тем, как оспорить кадастровую стоимость земельного участка,
необходимо подтверждение данного факта. Собственник должен
предварительно проконсультироваться с независимыми экспертами
лицензированной организации, так как одного его мнения будет недостаточно.
Если по результатам проверки специалистам не удалось выявить ошибок
при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, но при этом
она все равно значительно превышает рыночную (выше стоимости по
аналогичным объектам), то целесообразно обратиться в Комиссию по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается в
течение одного месяца с даты его поступления. В семидневный срок комиссия
направляет уведомление о поступлении данного заявления и принятии его к
рассмотрению с указанием даты в орган местного самоуправления, на
территории которого расположен объект недвижимости, результаты
определения кадастровой стоимости которого оспариваются, и лицу,
обладающему правом на такой объект недвижимости.
До 2020 года расчетом кадастровой стоимости занимались частные
организации. Следующие расчеты кадастровой стоимости будут проводиться
только бюджетными учреждениями кадастровой оценки с 2020 года.
Необходимо решить проблему завышенной кадастровой стоимости объектов
недвижимости во всех регионах Российской Федерации. Нужно привести
кадастровую стоимость к рыночной, и привлечь к этой работе
государственные организации с обязательной ответственностью этих лиц за
свою деятельность. Ранее, те лица, которые занимались расчетом стоимости,
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никакую ответственность за завышение кадастровой стоимости не несли. С
2020 года вместо независимых оценщиков работают только госслужащие в
рамках закона о кадастровой оценке. Одно и то же лицо, одна и та же
организация на постоянной основе анализирует ситуацию на рынке
недвижимости, собирает информацию, и уже эту информацию будет
накладывать на экономику определенного региона. Число ошибок обещают
свести к минимуму, как и число собственников, недовольных оценкой. [1]
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В Федеральном законе № 307 регулируются вопросы по контролю над
аудиторской деятельностью. Контроль осуществляется как внутренний так и
внешний [1]. На данном этапе контроль аудиторских организаций и аудиторов
осуществляется саморегулируемой организацией и уполномоченным органом
(Минфин РФ).
Данные по количеству внешних проверок качества работы аудиторов
представлены в таблице 1. Из приведенных данных очевидно, что количество
проверок растет. Но рост связан с увеличением проверок со стороны
саморегулируемых организаций и уменьшению со стороны Федерального
Казначейства.
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Таблица 1.
Количество внешних проверок качества работы аудиторских организаций и
аудиторов в 2018-2019 году, шт. [2]

Количество проведенных проверок - всего

Год

РСА

ААС

ФК

Всего

2018

2 111

2 031

240

4 382

2019

3 451

2 407

193

6 051

2018

397

375

240

1 012

2019

406

455

193

1 054

2018

61

34

Х

95

2019

50

45

Х

95

2018

1 653

1 622

Х

3 275

2019

2 995

1 907

Х

4 902

2018

136

96

240

472

2019

111

203

193

507

2018

304

202

21

527

2019

104

269

21

394

2018

139

129

21

289

2019

87

164

21

272

2018

165

73

Х

238

2019

17

105

Х

122

в том числе:
аудиторских организаций

индивидуальных аудиторов

аудиторов (без индивидуальных)
Количество проверок аудиторских организаций,
проводивших аудит отчетности общественно
значимых организаций (из общего количества
проведенных проверок)
Количество случаев уклонения от прохождения
внешнего контроля качества работы - всего
в том числе:
аудиторских организаций

аудиторов

В таблице использованы сокращения: РСА - «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация). С 17.02.2020 утратил статус саморегулируемой организации
аудиторов; ААС - Ассоциация «Содружество»; ФК - Федеральное казначейство.
На лицо сокращение количества уклонений от проведения аудиторской
проверки. Это говорит о повышении сознательности аудиторов. Аудиторское
сообщество понимает, что престиж деятельности аудиторов падает, и повысит
его можно только улучшив качество предоставляемых услуг. Контроль
деятельности направлен именно на улучшение данной стороны деятельности
аудиторских компаний. Проведение контроля повышает ответственность
аудиторов за проделанную работу и позволяет предотвратить нарушения в
данной сфере.
Выявленные нарушения в ходе проверок можно разделить на три
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составляющих:
- нарушения Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- нарушения стандартов аудиторской деятельности;
- нарушения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Основная масса нарушений приходится на нарушение стандартов
аудиторской деятельности. Как уже говорилось ранее, снижение качества
оказываемых услуг влияет на рынок аудита. В прессе и в научных кругах давно
ведется дискуссия о том, как повысить количество компаний обращающихся за
инициативным аудитом. В основном пользователи услуг аудиторов, это
компании, попавшие в перечень по проведению обязательного аудита. Сами по
себе проверки, конечно, не повышают качества оказываемых услуг. Аудиторская
организация после проверки может не устранить замечания и продолжит
совершать нарушения. Действенной мерой в данном направлении является
применение мер воздействия на организации и индивидуальных аудиторов.
В таблице 2 представлен анализ количества мер воздействий по
результатам проверок в 2018-2019 годах.
Таблица 2
Количество проверок, по результатам которых приняты меры воздействия, шт.
[2]
Количество проверок

Год

Всего

РСА

ААС

ФК

2018
2019

81
22

80
169

206
189

2018
2019
2018
2019

76
18
5
4

35
58
45
111

206
189
Х
Х

в том числе:
аудиторских организаций
аудиторов

Сравнивая общее количество проверок и количество примененных мер
воздействия можно отметить, что почти все проверки Федерального казначейства
закончились принятием мер воздействия.
В таблице 3 представлен перечень мер воздействия в 2019 году.
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Таблица 3.
Меры воздействия, принятые СРО аудиторов и
Федеральным казначейством, шт. [2]
Меры воздействия, принятые в 2019 г.
Предписания,
обязывающие
устранить
нарушения

Аудиторы

Аудиторские организации

Аудиторы

Аудиторские организации

Аудиторы

Аудиторские организации

Аудиторы

Аудиторские организации

Исключение
из членов
СРО
аудиторов

Аудиторские организации

Штрафы

Приостановление
членства в
СРО
аудиторов

Аудиторы

СРО /
ФК

Предупреждения о
недопустимости нарушений

РСА

0

0

1

14

0

0

0

1

0

1

ААС

0

0

107

51

1

0

3

7

0

0

ФК

Х

40

Х

112

Х

Х

Х

28

Х

9

Очевидно, что контроль со стороны СРО заканчивает в основном
предупреждениями, в то время как контрольные процедуры казначейства
заканчиваются и более строгим наказанием: приостановление членства в СРО и
исключение из членов СРО.
Необходимо ужесточать ответственность за нарушения в сфере
аудиторской деятельности.

Использованные источники:
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Аннотация: Анализируются основания и условия наложения ареста на
имущество с учетом внесенных изменений в УК РФ и УПК РФ. Проводятся
разграничения между понятиями «основания» наложения ареста на
имущество и «условия» применения данной меры уголовно-процессуального
принуждения.
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Procedural Code. Distinctions are made between the notions of "grounds" for the
seizure of property and "conditions" for the application of this measure of criminal
procedure coercion.
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До недавнего времени в теории уголовного судопроизводства не было
единодушного понимания
термина
«причины» для
совершения
процессуального действия. В юридической литературе, в частности, обращено
внимание на то, что в УПК РФ не указаны причины применения изъятия
имущества. Смысл этой проблемы обозначил В.В. Кальницкий, отмечая, что
проблема - «формулирования причин для вступления во владение не так
проста, как может показаться на первый взгляд. Она не может быть решена в
отрыве от других проблем в уголовном процессе».
Следует отметить, что основанием для применения этой меры
принуждения является информация, вытекающая из материалов уголовного
процесса, и необходимость компенсации жертве морального и материального
ущерба, причиненного преступлением, и вызвано подачей или возможностью
предъявления такого требования о возмещении убытков по гражданскому
праву, определении вероятности иного имущественного взыскания для
подозреваемого, наложения штрафов и возможной конфискации имущества в
соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (часть 1 статьи 115 УПК), так как ряд
авторов пишут об этом.
В этом контексте следует отметить, что основным элементом
применения этой меры процедурного ограничения является подтвержденное
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предположение о том, что подлежащие взысканию активы могут быть скрыты,
проданы, переданы в дар или иным образом выбиты. Это означает, что
следователь должен рассмотреть возможность этих последствий. После того,
как следователь определил наличие определенных условий - обстоятельств, от
которых зависит возможность применения этой меры - он подает в суд
заявление о конфискации имущества.
Таким образом, основанием для применения этой процессуальной
принудительной меры является определение того, что имущество
принадлежит подозреваемому (обвиняемому), хотя, как показывает
следственная и судебная практика, оно часто демонстрируется или
перепечатывается другим людям, и, следовательно, это не является частью
причины за конфискацию этого имущества. Однако определение права
собственности на это имущество необходимо для защиты прав собственности
и решения проблемы безопасности.
В связи с этим мы считаем, что имущество может быть изъято и изъято
независимо от того, было ли имущество, которое подозреваемым было
приобретено преступным путем или передано другому лицу во временное
пользование, было передано другому лицу для сохранения и собственности на
это имущество, как заявил А.С. Дежнев.
Теория, которая ставит проблему конфискации имущества, состоит в
том, чтобы отличать вышеупомянутое понятие «основы» конфискации
имущества от «условия» применения этой меры уголовного принуждения.
Условия применения процессуальных мер принуждения включают в
себя совокупность определенных правовых требований, которые служат
выражением законности применяемых мер принуждения. Это означает, что
применение процессуальной меры принуждения в форме конфискации
имущества может быть осуществлено только при наличии определенных
условий - обстоятельств, определяющих возможность применения этой меры.
В первую очередь к таким условиям необходимо отнести «процессуальную»
законность наложения ареста на имущество, которая включает в себя:
1) Существование уголовного судопроизводства как средства
процессуального принуждения, а именно конфискации имущества, может
быть использовано только в том случае, если преступление было установлено,
и, следовательно, только после возбуждения уголовного дела.
2) Установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что
следователь имеет право подать в суд заявление об аресте имущества на
основании его процессуальных прав. Необходимо уточнить обстоятельства
уголовного процесса, которые показывают, что расследование еще не
закончено, уголовное производство не было приостановлено, а
предварительное производство не истекло.
3) указание компетентного лица, к которому применена мера
принуждения, в нашем случае подозреваемого, обвиняемого или
юридического лица, ответственного за их действия (статьи 1073-1078 ГК РФ),
а также других лиц, которые этим не являются, не подозреваемые, обвиняемые
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лица или владельцы несущим по закону финансовую ответственность за его
деятельность в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ;
4) обоснованное подозрение (обвинительное заключение) на
конкретного человека. Необходимым условием, определяющим возможность
применения процессуального принуждения в виде конфискации имущества,
является привлечение обвиняемого.
Второе условие - достижение конкретных целей, изложенных в части 1
ст. 115 УПК РФ, в нашем случае это исполнение гражданского приговора,
наложение штрафа, другие финансовые санкции или возможная конфискация
имущества в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Третьим условием является соблюдение порядка, предусмотренного
УПК РФ, относительно выбора этой меры для принудительного возбуждения
уголовного дела. Первоначальное решение, уровень процессуального
принуждения, изложенный в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, принят следователем, но
только тот суд, который рассмотрел заявление, согласованное с
руководителем следственного органа, вправе принять окончательное решение
об аресте имущества и обосновать его с учетом определенных фактов.
Исследователи процесса активно обсуждают мнение о том, что
потерпевший (гражданский истец) имеет право обратиться в суд за арестом
имущества.
В этом контексте следует отметить, что в Уголовно-процессуальном
законе прямо не указано, что следователь обязан заявить потерпевшему
(гражданскому истцу) право на апелляцию к жертве посредством этого
ходатайства. Потерпевший (гражданский истец) в целом имеет право подавать
заявления и оспаривать в соответствии с пунктом 5 части 2 ст. 42 и абзац 4
часа 4 Статья 44 Уголовно-процессуального кодекса. В то же время мнение
И.С. Дикарева не соответствует требованиям ч. 1 ст. 115 УПК РФ. Поэтому,
если имущественные права потерпевшего (гражданского истца) были
нарушены, и он хочет защитить их, он должен обратиться к следователю для
конфискации имущества лица, ответственного за ущерб, причиненный
преступлением. Заявка будет рассмотрена в соответствии с пунктом 15 УПК
РФ.
Следует также отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в
исключительных случаях, когда срочно требуется конфискация имущества,
указанного в части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(конфискованное имущество). Похищение имущества может быть
осуществлено на основании решения следователя без решения суда, а затем с
уведомлением суда и прокурора.
Рассматривая вопрос о «процессуальной» законности конфискации
имущества, автор также различает необходимость соблюдения процедуры
сохранения конфискованного имущества, как это предусмотрено в Уголовнопроцессуальном кодексе (статья 115, часть 6 Уголовно-процессуального
кодекса). взаимодействие следователя с банками и другими кредитными
организациями в части информационного обеспечения (ч. 7 ст. 115 УПК РФ),
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процесс формализации конфискации имущества и взаимодействия с
участниками уголовного процесса, в отношении которых была применена эта
принудительная мера (ст. 115 ч. 8 УПК РФ), отмене процедуры конфискации
имущества или определенных ограничений, на которые оно было наложено (ч.
9) ст. 115 УПК РФ), предмет публикации вспахан. Следует отметить, что
товары, которые не могут быть получены в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации (часть 4 статьи 115
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), не могут быть
арестованы.
Таким образом, применение процессуальной меры принуждения в
форме конфискации имущества может быть осуществлено только при наличии
определенных условий - обстоятельств, определяющих возможность
применения другой процессуальной меры принуждения, цель которой зависит
от части 1 ст. 111 УПК РФ, обеспечение указанного УПК РФ и УПК РФ и
правильное исполнение решения суда.
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Аннотация. Статья посвящена проблематике признания сделок
недействительными в ходе реализации механизма восстановления
нарушенных прав кредиторов при банкротстве кредитных организаций.
Конкурсные управляющие часто обращаются в суды с исками об оспаривании
сделок кредитной организации. В статье делается вывод о проблемах
правоприменения существующих норм в сфере оспаривания сделок кредитных
организаций.
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Annotation. The article is devoted to the problem of invalidation of
transactions during the implementation of the mechanism for restoring violated
creditors ' rights in the bankruptcy of credit organizations. Bankruptcy managers
often apply to the courts to challenge transactions of a credit institution. The article
concludes about the problems of law enforcement of existing norms in the field of
challenging transactions of credit organizations.
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Признание
сделок,
совершенных
кредитной
организацией,
недействительными является правовым инструментом, направленным на
реализацию механизма восстановления нарушенных прав кредиторов
профессиональных участников гражданского оборота и осуществляемым в
целях пополнения конкурсной массы, объемом которой выступает все
имеющееся на дату открытия конкурсного производства имущество должника
и выявленное в ходе конкурсного производства, и последующего исполнения
и удовлетворения финансовой организацией данного вида требований
кредиторов. Данный инструмент является одной из обеспечительных мер при
банкротстве.
Статистика рассмотрения дел рассмотренных арбитражными судами о
признании сделок недействительными за 2016-2019 годы говорит о том, что
процент удовлетворения таких исков крайне мал, а количество поданных
исков не уменьшается (таблица 1).
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Таблица 1
Статистика по спорам о признании сделок недействительными
Вид спора

Споры о признании
сделок
недействительными

Год

Рассмотрено
дел, шт.

Удовлетворено
исков, шт.

Доля
удовлетворенных
исков, %

2016

1 283

323

25

2017

1 322

306

23

2018

1 212

330

27

2019

1 038

238

23

Анализ показывает, что удовлетворяется только четверть исков. Это
очень маленький процент, если учесть, что взысканные в результате
удовлетворения исков суммы должны идти на покрытие требований
кредиторов, в основной массе это вкладчики банков.
В соответствии с п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской
Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом,
в силу признания ее таковой судом (оспариваемая сделка) либо независимо от
такого признания (ничтожная сделка)[1]. Федеральный закон от «26» октября
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает
специальные основания признания совершенных в период осуществления
кредитной
организацией
профессиональной
деятельности
сделок
недействительными и применения последствий их недействительности [3].
Положения ст. 61.2 Федерального закона от «26» октября 2002 года
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предопределяют разделение
подозрительных сделок по признакам неравноценного предоставления и
наличия цели причинения вреда кредиторам. Особенностью последней
является обширный предмет доказывания, вследствие чего «арбитражному
управляющему или иному заинтересованному лицу не всегда удается
доказать, что подозрительная сделка была совершена во вред кредиторам» [3].
Недействительной в соответствии со ст. 61.3 Федерального закона от
«26» октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» также
может быть признана сделка кредитной организации, совершенная в
отношении отдельного кредитора или иного лица, и возможным результатом
которой явилось оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими
кредиторами в части удовлетворения требований. Данные сделки по своей
правовой природе являются оспоримыми и подлежат рассмотрению
арбитражным судом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
кредитной организации по правилам гл. III.1. Федерального закона от «26»
октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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Содержание ст. ст. 189.40, 189.90 Федерального закона от «26» октября 2002
года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает
ограничение круга лиц, имеющих право подачи соответствующего заявления
от имени кредитной организации. В зависимости от применения
реабилитационных и ликвидационных процедур признание сделок
недействительными производится по заявлению кредитной организации,
Центрального банка Российской Федерации, Управляющей компании или
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Несовершенство юридической техники и сложность нормативных
конструкций, регламентирующих особенности опровержения сделок в рамках
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, обусловливают
необходимость соответствующих разъяснений по вопросам, возникающим
при оспаривании сделок, совершенных кредитными организациями. При
определении соотношения п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от «26» октября
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», являющегося
основанием признания недействительной сделки, целью которой стало
причинение вреда имущественным правам кредиторов, и статьи 61.3
Федерального закона от «26» октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» стоит учитывать, что если сделка с
предпочтением была совершена в течение шести месяцев до принятия
заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для
признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в ст.
61.3 Федерального закона от «26» октября 2002 года №127- ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем доказывание иных
обстоятельств, определенных п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от «26»
октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
частности, цели причинить вред), не требуется [4].
Актуальной проблемой оспаривания сделок с предпочтением в деле о
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций является изменение
правоприменительной практики в части установления пониженного стандарта
доказывания для вкладчиков (клиентов – физических лиц) кредитной
организации при опровержении презумпций выхода сделки за пределы
обычной хозяйственной деятельности кредитной организации. Данное
положение объясняется тем, что на стороне ответчика, являющегося
контрагентом банка, всегда будут возникать объективные сложности в
представлении
доказательств,
подтверждающих
соответствующий
критический момент приостановки операций из-за недостатка ликвидности. В
Определении Верховного Суда Российской Федерации от «02» апреля 2018
года по делу №А40-35812/2016 [5] были сделаны ключевые выводы об
отсутствии презумпции при оспаривании сделок по выдаче наличных
денежных средств добросовестным вкладчикам наличия в банке картотеки
неисполненных в срок распоряжений других клиентов кредитных организаций
в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах и
исследовании данного обстоятельства наряду с иными при рассмотрении
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вопроса о типичности сделки для конкретной кредитной организации, а
также необходимости доказывания вкладчиками (клиентами) кредитной
организации добросовестности совершаемых им действий. Однако следует
учитывать, что в отношении юридических лиц презумпция наличия картотеки
неисполненных обязательств действует.
Кроме того, выявляется сопоставление статусов участвующих в деле лиц
по подобного рода обособленным спорам. В соответствии со ст. ст. 7, 8
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правосудие в
арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом
и судом и состязательности процесса, в рамках которого на лиц, участвующих
в деле, возлагается обязанность по доказыванию обстоятельств, на которые
они ссылаются как на основание своих требований и возражений [2], в связи с
чем представляет интерес вывод суда о более слабом положении вкладчика физического лица кредитной организации в деле о несостоятельности
(банкротстве) кредитной организации и распределение бремени доказывания
с установлением различных стандартов доказывания к сторонам ввиду
неравенства процессуальных возможностей. На основании изложенных
положений отмечается возможность менее рискованного снятия
недобросовестными вкладчиками - физическими лицами несостоятельных
(банкротных) кредитных организаций денежных средств с лицевого счета в
период подозрительности.
Таким образом, нормативное закрепление специальных составов
оспаривания сомнительных сделок в рамках несостоятельности (банкротства)
кредитных организаций в Российской Федерации не исключает проблем
правоприменения. Пробелы в правовом регулировании признания
недействительными сделок, совершенных кредитной организацией в период
осуществления специфической банковской деятельности или после принятия
арбитражным судом заявления о признании кредитной организации
несостоятельной (банкротом), могут привести к невозможности соразмерного
удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем возникает
необходимость
модернизации
действующего
законодательства
в
рассматриваемой сфере.
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Проблематика существенных условий договора коммерческой
концессии не впервые бурно обсуждается в среде правовых ученых. Как
правило, главным поводом является предмет договора. Статья 432 ГК РФ к
числу существенных условий относит условие о предмете договора, условия,
которые названы в нормативных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение [1]. Так как предмет договора коммерческой концессии не
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впервые является центром правовых дискуссий, считаем правильным
высказать свое видение данной проблематики. По нашему мнению предмет
договора коммерческой концессии можно разделить на две составляющих.
Первая составляющая представляет собой действия правообладателя по
передаче комплекса исключительных прав, в который входят: товарный знак
(знак обслуживания), коммерческое обозначение и секрет производства.
Важно отметить, что среди ученых правового поля множество приверженцев
мнения о том, что предмет состоит только из комплекса исключительных прав.
По нашему мнению, помимо комплекса исключительных прав в структуру
предмета должны входить и действия по передаче. Из данных действий
вытекает и один из признаков договора – консенусальный. Так как данный
договор вступает в законную силу с момента заключение его, а исполняется
уже после заключения.
Второй составляющей является сам комплекс исключительных прав. Но
данный комплекс не обязан ограничиваться лишь данными правами в силу
прямого указания закона на комплексность, т. е. разнородность
исключительных прав. Кроме того, необходимо, чтобы данные объекты
гражданских прав использовались в той сфере предпринимательской
деятельности, в которой их эксплуатирует сам правообладатель, были
соответствующим образом зарегистрированы и принадлежали ему, в
противном случае договор будет считаться незаключенным [5].
Если говорить о других существенных условиях договора коммерческой
концессии, то глава 54 ГК РФ не предоставляет иных вариантов, которые
могли бы использоваться как существенное условие. Из этого следует тот
факт, что многие авторы и ученые считают предмет договора единственным
существенным условием. Хотели бы привести свое видение по данному
вопросу.
По общему правилу законодатель не относит цену к существенному
условию договора. Но для некоторых договоров цена указывается
законодателем как существенное условие договора. В пример можно привести
договор аренды недвижимости (статья 654 Гражданского кодекса РФ). Однако
начиная с 1996 года Верховный суд РФ вносит по данному вопросу весьма
интересные мысли. При наличии разногласий по условию о цене и
недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается
незаключенным [4]. Пункт 3 статьи 424 говорит о том что: «В случаях, когда
в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена
исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги» [1]. Договор коммерческой
концессии относится к разновидности возмездных договоров. Поэтому без
указания в договоре цены, по нашему мнению, он не может быть заключен.
Договор не может быть оплачен согласно п.3 ст.424 ГК РФ, так как каждый
договор является уникальным, и использование цен, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные товары попросту
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невозможно. Вообще вознаграждение по договору коммерческой концессии
может состоять из разного рода платежей: отчисления от выручки, разовые
или периодические платежи, наценка на оптовую цену товаров или же другие
формы, которые предусмотрены договором. Но чаще всего присутствует
система, состоящая из двух частей: платы за приобретение франшизы,
присоединение к сети правообладателя (паушальный платеж) и
периодических платежей (так называемые роялти). [6, С. 951] Весьма
любопытные рассуждения можно найти у А.С. Райникова, который говорит о
том что, с одной стороны, если договор коммерческой концессии сравнивать
с договором купли продажи, то цена не будет являться существенным
условием. С одной стороны данные договоры схожи, так как происходит
покупка и в дальнейшем использование комплекса исключительных прав, но
характер прав, которые передаются, носит уникальный характер, поэтому
использование правила об аналогии, которое закреплено в п.3 ст. 424 ГК РФ
здесь неуместно. Но с другой стороны если правообладатель заключает
договор с несколькими пользователями, то существует вероятность утери
уникальности договора, поэтому эксклюзивный характер размера и формы
вознаграждения будет утрачен. Но одним из главных аргументов, в поддержку
мнения о том, что цена должна быть существенным условием договора, можно
назвать то, что к данному договору в силу прямого указания закона (п. 4 ст.
1027 ГК РФ) субсидиарно применяются правила о лицензионном договоре, а
лицензионный договор в силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ [2] в случае отсутствия
условия о размере вознаграждения считается незаключенным [7, С. 38-39].
Поэтому цену в силу логики толкования отечественного законодательство и
императивности закрепления можно считать необходимым условием для
заключения договора, что придает ему существенный характер. Но к данному
аргументу, все же стоит относиться неоднозначно, так как п.5 ст. 1235 ГК РФ
говорит о том, что по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить
лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не
предусмотрено иное. То есть договор может иметь и безвозмездный характер.
А договор коммерческой концессии имеет возмездный характер во всех
случаях. Кроме того, недопустимо, чтобы условия о возмездном характере
договора регулировались отдельным соглашением (имеется в виду казус
периода регистрации договоров коммерческой концессии (п.п. 3.1.6, 3.4.9))
[3].
В юридической литературе можно встретить мнения о том, что вид
предпринимательской деятельности стоит отнести к существенному условию.
По их мнению, данный тезис обосновывается перечнем обязательств, которые
предусмотрены статьей 1032 ГК РФ. Данная статья начинается со слов «с
учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой по
договору». Существует так же непонятное для нас мнение, о том что,
отсутствие в договоре ясного толкования обязанностей ведет к неясности.
Якобы из предмета договора не вытекает ясность, к какой конкретно сфере
нужно определять обязанности. Из этого следует невозможность применения
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положений о толковании договора (ст. 431 ГК РФ). По нашему мнению такое
мнение не стоит считать верным и принимать вид деятельности как
существенное условие договора. Так как одним из признаков договора
коммерческой концессии стоит считать предпринимательский договор, и
стороны по данному договору носят предпринимательский статус. Из этого
следует, что на сторонах по данному договору лежит дополнительная
ответственность, так как они занимаются коммерческой деятельностью
осознанно и не должны в своей деятельности допускать безалаберность,
безответственность и использование прав не по назначению. Так же если
отсутствует возможность толкования договора, в таких ситуациях необходимо
применять общие положения об обязательствах. Представляется, что с учетом
ранее упомянутого понимания предмета договора коммерческой концессии
требования о сфере действия должны быть оговорены в нем: какой перечень
товаров и услуг содержит товарный знак, он должен отождествлять только те
товары и услуги, на которые зарегистрирован [8, С. 114].
Из всего вышесказанного следует то, что на данный период времени
толкование существенных условий договора в коммерческой концессии в
отечественном законодательстве не совершенно. По нашему мнению предмет
договора следует разбивать на 2 составляющих, о которых говорится выше, и
трактовать его именно так. А цена договора должна относиться к таковым
условиям, так как данный договор носит уникальный характер, и не может
использовать те правила, которые предусмотрены законом, в случае
отсутствия цены в договоре.
Список литературы:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) // Российская
газета. № 238-239. 08.12.1994.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Парламентская газета. № 214-215.
21.12.2006.
3.
Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 "Об утверждении
Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации" // СПС «Консультант Плюс», 2020.
4.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС
РФ № 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень
Верховного Суда РФ. № 9. 1996. № 5. 1997.
5.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.04.2011 г.
№ А67-4427/2010 // СПС «Консультант Плюс», 2020.
6.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. Изд. испр. и доп. М.: Статут, 2002. Кн. 3.
1055 с.
608

7.
Райников А.С. Договор коммерческой концессии. М.: Статут,
2009. 199 с.
8.
Соломонов Е.В., Юрицин А.А. Существенные условия договора
коммерческой концессии вестник омского университета. Серия «право». 2015.
№ 3 (44). С. 113–116.
УДК 34.4414
Давудов Д.А.,
кандидат наук, доцент
Кафедра «Гражданского и международного частного права»
Волгоградский государственный университет)
Россия г. Волгоград
Богатырева С.А.,
студент 2 курс, заочного отделения,
группы Юзм-182 специальность юриспруденции
Волгоградский государственный университет
Россия, гор. Волгоград
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НОТАРИУСА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АРЕНЕ
Аннотация: В данной статье определяются ключевые проблемы, с
которым сталкивается нотариус в ходе работы с иностранными
гражданами. Определены причины возникновения подобных проблем. Кроме
того, определяется тактика ведения дел в данных условиях.
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Согласно ключевым принципам международного частного права,
определен регламент осуществления нотариального производства. Вне
зависимости от того, что международная правовая база постоянно
совершенствуется, существует ряд проблем, которые затрагивают вопросы
осуществления ведения нотариального производства. Так, несмотря на то, что
нотариус отвечает за точность и достоверность всех сведений, имеющих
отношение к удостоверенному им акту, имеются многочисленные коллизии
при использовании международных норма права.144 Поиск новых основ
модернизации вызывается, прежде всего, необходимостью разрешения

Нотариат. Учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под редакцией А.О. Иншаковой,
А.Я. Рыженкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 419 с.
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государственно-правовых задач, которые возникают в ходе преобразования
социально-политической жизни современного общества. 145
Актуальность работы связана со сложностью определения роли
нотариуса в решении вопросов клиента, которые находятся в рамках
международного поля.
В связи с поставленной актуальностью, в работе выделяется ряд
проблем, решение которых необходимо осуществлять как можно в скором
времени. Подобное требуется, чтобы устранить коллизию норм, а также
создать нормальные условия для работы нотариата.
Первой проблемой, которую можно выделить в международном частном
праве, касается установления правосубъектности иностранных лиц. Так,
человек, несмотря на свое гражданство, обладает возможностью обратиться к
нотариусу и принимать участие в совершении им своих действий. При этом,
документы, которые оформляются гражданином в иностранном государстве,
могут отклоняться судами различных инстанций. В частности, подобное
решение может быть связано с тем, что бумага может не иметь юридической
силы на территории той страны, где она была оформлена. Следовательно, на
нее распространяются исключительно местные законы, которыми «связан»
нотариус.
Второй проблемой является то, что гражданин, обращаясь за помощью
в нотариальную палату, имеет возможность указать на дальнейшее
использование оформленных бумаг через нотариуса в государстве, где он
находится. В результате, нотариусу, который является иностранным
гражданином, в случае выдачи документов, должен обратиться к принципам
международного нотариата. В этой связи данные бумаги могут не иметь
юридической силы на иной страны, в случае, если они не были оформлены,
учитывая особенности местного законодательства в части деятельности
нотариата.
Несмотря на то, что существуют проблемы в определении правового
поля работы нотариусов, также имеются спорные вопросы, которые касаются
непосредственно его юридических обязанностей (в основном, нравственного
характера, которые вытекают из сущности профессии).
К примеру,
обязанность хранить профессиональную тайну и соблюдать требования об
обязательном страховании деятельности выступают в качестве юридических
обязанностей нотариусов. Правда, зачастую забывается уважительное ведение
дел, в том числе и на мировой арене. Иными словами, терпят поражение нормы
морали, которые в целом нельзя воспринимать в качестве юридической
обязанности, но которые рассматриваются вкупе с другими особенностями
данной профессиональной области. В результате, подобное обстоятельство
становится еще одной современной проблемой, так как отсутствие
полноценного исполнения своих моральных норм влияет на деятельность
нотариуса и принятие им правильного решения в части того или иного дела.
Давудов Д.А. Политико-правовые воззрения Михаила Никифоровича Каткова // Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридический наук, Сочи, 2013.
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Кроме того, нормы морали в том или ином государстве могут отличаться
именно обычаями и традициями страны. Поэтому, важно создать обобщенные
нормы, которых будут придерживаться нотариусы – международники.
Помимо этого, в разных государствах имеют силу различные принципы,
по которым квалифицируются понятия нотариального производства. Чтобы не
допустить возникающих проблем и коллизий, нотариусу требуется определить
обстоятельства, которые будут соответствовать принципам нотариального
действия той страны, в котором проживает заявитель. При этом возникает
увеличение срока проведения стандартизированных действий со стороны
нотариуса, так как важно обращаться к основам частного права иностранного
государства. Именно поэтому приходится решать подобные проблемы, когда
документы, оформленные нотариусом, признаются в международном праве и
не признаются в частном праве иностранного государства.
Именно поэтому следует добиваться такой ситуации, когда стандарты
международного права были соблюдены в принципах частного права
отдельного государства. В противном случае будут возникать коллизии,
которые наблюдаются в странах Европейского Союза и СНГ, когда
применяются различные способы удостоверения документов в деятельности
нотариата.
Кроме того, проблемы в осуществлении нотариусом своих функций
затрагивают вопросы наследования, а также установления опекунства и
попечительства (в части недееспособных граждан).
Именно поэтому с правовым статусом нотариуса возникает много
спорных ситуаций, особенно, если он участвует в решении международных
вопросов146. Поэтому, прежде всего, нотариусу требуется удостовериться в
отсутствии или наличии международного договора, который регламентировал
бы его деятельность, поскольку правила международного договора, которые
отличаются от российского законодательства, должны быть применяться
нотариусом147.
Исходя из вышесказанного, необходимо:
 Добиться выделения в международном частном праве правосубъектности
иностранных лиц.
 Граждане должны иметь возможность использовать нотариальную поддержку
в любом государстве, а документы, необходимые для решения той или иной
проблемы, должны иметь юридическую силу на территории всех государств.
Достигнуть решения данных задач видится возможным только в случае,
если работа юристов и нотариусов будет организована в симбиозе, учитывая
местные и международные нормы права.
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Аннотация: В данной статье поднимаются проблемы квалификации
убийства матерью новорожденного ребенка. В настоящее время в уголовном
законодательстве является не разрешенным вопрос об установлении срока,
когда ребенок считается «новорожденным». Также 106 статья УК РФ не
предусматривает квалифицирующий состав за убийство двух и более
новорожденных детей. Острым является вопрос о возможном понижении
возраста субъекта данного преступления (с 16 лет до 14). Мы предлагаем
возможные варианты решения названных проблем.
Ключевые слова: новорожденный; убийство матерью; уголовная
ответственность; суррогатная мать; привилегированный состав убийства.
Abstract: this article raises the problem of qualification of murder by a
mother of a newborn child. Currently, the criminal law does not resolve the issue of
setting the period when a child is considered "newborn". Also, article 106 of the
criminal code does not provide for a qualifying composition for the murder of two
or more newborn children. The issue of possible lowering of the age of the subject
of this crime (from 16 years to 14) is acute. We offer possible solutions to these
problems.
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В настоящий момент привилегированными составами убийства в России
являются преступления, предусмотренные статьями 106, 107, 108 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Привилегированными считаются убийства со
смягчающими обстоятельствами (состояние женщины после родов; состояние
сильного душевного волнения – аффект; превышение пределов необходимой
обороны или превышение мер, которые были необходимы для задержания
преступника). Более подробно остановимся на статье 106.
Смягчающим обстоятельством данного состава преступления служит
психическое и физическое состояние женщины в период родов или сразу же
после них, невозможность осознания ею своего ребенка как самостоятельного
существа, а не как источник боли и страданий.
Одной из главных проблем при квалификации данного преступления
является определение потерпевшего. Исходя из диспозиции статьи 106, можно
сделать вывод о том, что потерпевший – новорожденный ребенок [1]. Однако
возникает вопрос: до какого момента ребенок считается новорожденным? В
педиатрии устанавливается месячный срок. В акушерстве – 7 дней. В судебной
медицине – одни сутки. На практике чаще всего используется критерий,
принятый в педиатрии, то есть новорожденным ребенок считается в первый
месяц своей жизни [5].
Ученые в науке уголовного права так же разошлись во мнениях по
данному вопросу. Например, В.Ф. Караулов считает главным развитие самого
ребенка, а не сроки или обстоятельства убийства [6]. В свою очередь Н.К.
Семернева придерживается точки зрения того, что диспозиция статьи не
предусматривает месячный срок новорожденности, как принято в педиатрии
[7].
Т.Н. Волкова видит возможность достаточно вольного применения
рассматриваемой статьи ввиду того, что ни педиатрия, ни уголовное право не
устанавливают четкого временного критерия «новорожденности» [2].
На основании вышесказанного можем сделать вывод, что различные
подходы к определению периода, когда ребенок считается новорожденным,
иногда весьма затрудняют работу правоприменителя. На наш взгляд,
полностью выйти из этой ситуации можно лишь закрепив в диспозиции 106
статьи конкретный срок, как, например, сделал Верховный Суд Республики
Казахстан еще в 2007 году, выбрав за основу месячный срок, установленный в
педиатрии.
Не менее дискуссионным в науке уголовного права является вопрос о
квалификации убийства двух и более новорожденных детей, поскольку в
настоящий момент в тексте рассматриваемой статьи отсутствует такой
квалифицирующий признак. Данное преступление ни в коем случае нельзя
квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105, так как наказание будет весьма
несоразмерным, ведь вторая часть 105 статьи предусматривает санкцию от 8
до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от года до двух,
либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь, а санкция 106
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статьи – ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Исходя из вышесказанного, кажется справедливым внести изменения в
ст. 106 УК РФ, чтобы дополнить ее второй частью и установить
ответственность за убийство матерью двух и более новорожденных детей. В
реальной жизни такие ситуации происходят достаточно редко, но они есть и
требуют правильного разрешения и соразмерного наказания [3].
Так же споры в уголовно-правовой науке вызывает закрепленный в
статье термин «во время родов». Поскольку убийство является преступлением
с материальным составом, то чтобы считать его оконченным, должно
наступить последствие в виде смерти. Смерть причиняется человеку, а не
плоду, как в данном случае. Поскольку новорожденным считается уже
родившийся ребенок, то возникает вполне логичный вопрос: как во время
родов можно убить «новорожденного»? И действительно, в настоящий момент
главенствующей считается точка зрения, которая устанавливает момент
начала уголовно-правовой охраны жизни человека с момента начала
физиологических родов. Однако Н.Ш. Козаев придерживается другой точки
зрения. Он считает ошибочным отождествление в литературе двух понятий, а
именно момент начала уголовно-правовой охраны жизни и момент начала
жизни. Ученый утверждает, что в первом понятии речь практически всегда
идет о реальной человеческой особи, которая способна развиваться и
социализироваться, а не «о просто появлении любой живой субстанции» [4].
В связи с данными аргументами кажется необходимым пересмотреть
статью 106 УК РФ и исключить из ее текста термин «во время родов», что, как
нам кажется, поможет избежать проблем при квалификации данного
преступления.
Субъект у данного состава преступления специальный: женщина – мать
новорожденного ребенка. Ответственность за это преступление по статье 20
Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 16 лет. Законодатель
из благих побуждений установил именно такой возраст для возникновения
уголовной ответственности по 106 статье, основываясь на том, что в 14 лет
девушка еще не может в полной мере осознавать всю сущность и
ответственность материнства. Но в последнее время учащаются случаи, когда
матерями становятся совсем 12, 14, 15летние девушки. Если роженица младше
14 лет, то проблем относительно возникновения уголовной ответственности
не может быть, поскольку в силу возраста она просто не может подлежать
данному виду ответственности. Но что делать в ситуации, если девушка,
убившая своего новорожденного ребенка, старше 14 лет, но младше 16?
Таким образом, можно увидеть определенный законодательный пробел,
поскольку ответственность несовершеннолетнего в данном случае получится
больше ответственности взрослого человека. Это произойдет потому, что при
совершении данного деяния девушка будет нести ответственность по п. «в» ч.
2 ст. 105 в силу того, что по данной статье уголовная ответственность
наступает с 14 лет [3]. А как мы уже выяснили ранее, наказание по 105 статье
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значительно более суровое, чем наказание по 106. Так мы можем видеть
нарушение принципа справедливости, поскольку согласно главе 14 УК РФ
«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
несовершеннолетний не может подвергаться более тяжелому наказанию, чем
взрослый.
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corruption in the judicial system are considered. The article highlights the
participation of the Russian Federation in international organizations to combat
corruption.
Key words: corruption, the judicial system, corruption offence, corruption
prevention.
Современный этап развития российского общества характеризуется
глобальными
переменами
экономического,
организационного
и
идеологического характера, системным реформированием государственного
аппарата. В связи с этим становятся приоритетными вопросы соблюдения
законов и борьбы с преступностью. Особую криминогенную остроту и
политическую значимость приобретает противодействие коррупции. В
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации неизменно акцентируется внимание на
улучшении системы предупреждения и пресечения коррупционных процессов
и преступлений.
Исходя из Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации, коррупция
является «одной из системных угроз общественной безопасности,
существенно затрудняет нормальное функционирование государственных
органов, препятствует проведению социальных преобразований и
модернизации российской экономики, вызывает серьезную тревогу в
обществе и недоверие к государственным институтам, создает негативный
имидж России на международной арене»148.
Независимая и информационная судебная система занимает ведущее
место в процессе реализации честного, справедливого, прозрачного и
подотчетного правительства. Для того чтобы судебная власть могла
беспристрастно осуществлять свою деятельность, она должна быть
независима от внешних факторов. Конституция Российской Федерации
содержит гарантии, предусмотренные для судебной ветви власти. Например,
ст. 120 гласит: «судьи независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону»149. Однако, анализируя
мнение общественности, напрашивается вывод, что коррупция, наряду с
бумажной волокитой и фактической безнаказанностью судей, является одной
из главных проблем современной судебной системы Российской Федерации.
Коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
"Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 14.11.2013
N Пр-2685) // http://www.consultant.ru
149 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398.
148
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другими физическими лицами»150. Характерным признаком коррупции
является конфликт между действиями должностного лица и интересами
работодателя, которым в случае с судебной властью является Российская
Федерация. Коррупция в судах – это, прежде всего, эксплуатация статуса,
властных и организационных полномочий судьями и государственными
служащими, в результате которой наносится реальный ущерб как охраняемым
законом правам и интересам граждан, так и экономике страны в целом.
В настоящее время в законе отсутствует перечень коррупционных
преступлений и их признаков. Эксперты в данной отрасли предлагают
понимать под коррупцией любое противозаконное действие, а также
бездействие уполномоченных лиц, приносящее им незаконный доход и,
соответственно, отвечающее
их личным потребностям
вопреки
общественному интересу.
Как правило, выделяются следующие виды коррупционных
правонарушений в сфере отправления правосудия:
Взяточничество – получение должностным лицом любым путем и в любой
форме материальных ценностей или предоставление ему материальных благ
за совершение, или, наоборот, не совершение определенных действий в
интересах взяткодателя;
Отстаивание судьей интересов преступных сообществ (организованных
преступных группировок) – проявляется в создании комфортных условий для
правового закрепления через суд определенных этапов деятельности
организованной преступной группировки, например обращения в свою
собственность промышленных объектов, ценных бумаг, освобождение от
уголовной ответственности членов такой группировки;
Решения судей, принятые под давлением – допускаемые судьями нарушения
закона, (вынесение неправосудного решения или приговора, либо осознанные
процессуальные нарушения) совершаемые по просьбе лица, от которого судья
чувствует служебную зависимость (квалификационная коллегия судей,
председатель суда и т.д.). Как правило, безвозмездно или в обмен на
материальные блага, которые судье и так положены по закону
(предоставление жилья, санаторно-курортное лечение и т.д.);
Злоупотребление служебным положением ввиду конфликта интересов –
неправомерное использование судьей своих возможностей для оказания
содействия родственникам, знакомым и т.д.
Коррупция в судебной системе является крайне важной проблемой, ведь
это криминальное явление, которое разрушает основы государственной власти
и управления, порочит и подрывает авторитет власти в глазах населения,
затрагивает законные интересы и права граждан.
На сегодняшний день в судебной системе закреплены определенные
обязанности и ограничения, направленные на профилактику коррупции. Это,
например,
уведомление судьями и государственными служащими
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 06.07.2019) "О противодействии коррупции" // СЗ РФ. 29.12.2008.
№52 (ч. 1), ст. 6228.
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представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу, уведомление о получении подарка, уведомление о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомление о
любых попытках склонения к коррупционному правонарушению
и,
несомненно, представление судьями и государственными служащими
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Гражданским служащим, чьи должности внесены в определенный
перечень, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить ценности в
иностранных банках, которые расположены за рубежом, а также пользоваться
иностранными финансовыми инструментами, также всем без исключения
гражданским служащим запрещается заниматься предпринимательской
деятельностью, в том числе и через доверенных лиц, участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом. Это лишь некоторые примеры национальных
методов противодействия коррупции в судебной системе.
Вместе с тем Российская Федерация участвует в различных
международных программах по борьбе с коррупцией. 8 марта 2006 года
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и
тем самым приняла на себя обязательства по имплементации указанных в ней
антикоррупционных стандартов. В преамбуле Конвенции ООН против
коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией проблем и
угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает
демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость
и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что
«коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась
в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех
стран»151.
Помимо этого, Российская Федерация вступила в группу государств
против коррупции (ГРЕКО) 1 февраля 2007 г. после ратификации Конвенции
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. После
присоединения к ГРЕКО в отношении России были проведены совмещенные
первый и второй раунды оценки, в ходе которых исследовались различные
аспекты деятельности специализированных органов страны, занимающихся
предупреждением и пресечением коррупции (независимость этих органов, их
компетенция, достаточность ресурсного и иного обеспечения, эффективность
работы), вопросы обоснованности и объема предоставления отдельным
категориям должностных лиц иммунитетов от уголовного преследования, а
также особенности национального законодательства и правоприменительной
практики по вопросам выявления, изъятия и конфискации доходов и иного
имущества, полученных путем коррупции, предупреждения коррупции в
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией
58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ 26.06.2006. N 26. ст. 2780
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системе государственного управления, ответственности юридических лиц за
коррупционные преступления, совершаемые в их интересах.152 Также,
группой государств против коррупции по итогам четвертого раунда оценки
составлен доклад в отношении России по теме «Предупреждение коррупции
среди парламентариев, судей и прокуроров». На основании выводов,
содержащихся в докладе, по решению президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 28 мая 2018 г. № 316
утвержден межведомственный план по реализации рекомендаций ГРЕКО.
Важность и целесообразность обеспечения эффективной политики в
сфере противодействия коррупции трудно оспорить ввиду фундаментального
значения данного процесса для процветания общества. Уровень
общественного развития в данном контексте имеет безусловно всеобщий
характер. Коррупция охватывает все сферы жизнедеятельности общества, а
именно государственное управление, судебную систему, правоохранительные
органы, здравоохранение, образование и так далее. В современном мире
коррупция представляет серьезную и насущную проблему практически для
всех государств.
Помимо мер, существующих в настоящее время в Российской Федерации
по борьбе с коррупцией, полагаю целесообразным для решения данной
проблемы использовать более жесткие методы профилактики коррупции
должностных лиц, а именно:
Ввести меру наказания за коррупционные нарушения, которая будет
распространяться не только на лицо, его совершившее, но и на членов его
семьи;
Ввести обязательное опубликование сведений о доходах судей, без
возможности их сокрытия от общественности;
Разработать нормативный правовой акт, который будет регулировать
процедуру проверки сведений о доходах, а конкретно проверять сделки на их
добросовестность, в том числе и при рассмотрении кандидатур на должность
судьи;
Ограничить неприкосновенность судей, которая дает им возможность уходить
от ответственности.
Основной задачей борьбы с коррупцией на сегодняшний день является
усовершенствование механизмов выявления коррупционных схем, снижение
потенциала появления новых коррупциогенных факторов при работе судов, а
также повышение влияние общественного контроля.
Заключение.
Коррупция – одна из главных угроз нашего государства, которая является
его внутренним врагом. Внушительная часть российской экономики так или
иначе встречает на своем пути проявления коррупции, находится в так
называемой черной и серой зоне экономики. Концепция развития
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции: сайт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/anticor/international-cooperation.html
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антикоррупционной политики в судебной системе и в стране в целом должна
стать более совершенной, более жесткой и беспрецедентной. Коррупционное
правонарушение должно стать немыслимым, из ряда вон выходящим, а не
стандартным явлением в нашей стране.
Немаловажную роль играет общественное влияние. В последнее время
представители разных профессий (актеры, журналисты) объединяются против
судейского произвола и совместными усилиями добиваются справедливости
за счет напора и непоколебимой уверенности, за счет общественного
резонанса. Именно такой настрой должен быть и у всех нас, если мы хотим
победить коррупцию. Мы должны относиться к данной проблеме со всей
серьезностью и настойчивостью.
Также, в целях эффективной борьбы с коррупцией считаю необходимым
пользоваться накопленным опытом и механизмами воздействия зарубежных
стран, которые так или иначе смогли переломить ситуацию и свести на нет
коррупцию как систему.
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В связи с особенностями развития отечественной гражданско-правовой
системы, а именно ввиду длительного ее застоя и плановой экономики в
советский период истории нашей страны, многие важные вопросы в
отечественном праве получили свое регулирование относительно недавно,
после распада СССР и перехода к рыночным отношениям.
В частности в советский период правовая система не предусматривала
норм, регулирующих особый статус генерального директора корпорации.
Конечно, в тот период времени существовала модель государственного
предприятия, возглавляемого директором, однако такой директор выступал в
качестве простого руководителя и как остальные работники получал
причитающуюся ему заработную плату.
Но вот уже более тридцати лет как экономика изменилась и продолжает
меняться, а законодатель ищет способы по ее урегулированию. В частности в
отечественном праве появилось такое понятие как корпорация и вытекающая
отсюда сфера корпоративного права, требующая особого правового
регулирования.
Одной из особенностей соответствующих нововведений является то
обстоятельство, что законодатель, разрабатывая комплекс правовых норм,
направленных на урегулирование правоотношений между корпорацией и ее
генеральным директором попросту взял и наложил их на уже имеющиеся
нормы трудового права.
Вообще, коллизия между трудовым правом и Законом об акционерных
обществах является дискуссионным вопросом на протяжении существования
всего периода развития современной гражданско-правовой системы.
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В 1995 году был принят Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" (далее по тексту – Закон об АО), в котором впервые
появляется дефиниция «договора», заключаемого с генеральным директором,
при этом закон не уточнял правовую природу данного договора, а
следовательно невозможно сделать однозначный вывод о том, является ли он
трудовым либо гражданско-правовым.
Позднее, в 2001 году законодатель принимает Трудовой кодекс
Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), в рамках которого
генеральный директор корпорации рассматривается как один из субъектов
трудового права153.
И вот с этого момента возникает основное противоречие: так, закон об
154
АО
закрепляет, что "на отношения между обществом и единоличным
исполнительным органом <...> действие законодательства РФ о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего
Федерального закона", а одновременно с этим ТК РФ в статье 5 закрепляет,
что "в случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным
законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий
Кодекс". Таким образом можно увидеть очевидное противоречие между
коллизионными нормами, каждая из которых "разрешает" его в свою пользу.
Среди научной литературы мнение насчет того, какие нормы все-таки
подлежат применению, расходятся. Так, представители науки трудового права
обычно склоняются в сторону применения норм ТК РФ155, либо, просто
признают существование описанной проблемы, но не предлагают каких-либо
конкретных путей ее разрешения156. Противоположная позиция сводится,
соответственно, к специфичности корпоративных отношений вообще и
отношений между корпорацией и ее генеральным директором в частности, а
следовательно к необходимости применения к таким отношениям особых
норм157.
При разрешении правовых коллизий применяются общепринятые
принципы. Одним из наиболее подходящих к описанной ситуации является
принцип lex posterior, в соответствии с которым применению подлежит тот
нормативный акт, который был принят позднее. Согласно данному принципу
применять необходимо именно ТК РФ, как закон принятый позднее, чем закон
об АО.
Одновременно с этим можно отметить ещё один подходящий к
расписанной ранее ситуации принцип – принцип lex specialis. В соответствии
ст. 273 ТК РФ, .Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.2015 N 21
абз. 3 части третьей ст. 69
155 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Ю.П. Орловский. М.:
КОНТРАКТ, 2019 (комментарий к части третьей ст. 277 ТК РФ);
Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: научно-практическое
пособие / отв. ред. Т.Ю. Коршунова. М.: ИЗиСП, 2015
156 Лютов Н.Л. Отраслевая принадлежность правовых норм, регулирующих труд руководящих работников // Закон.
2019. N 1. С. 80 - 86.
157 Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного общества за причиненные
обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 329
- 372.
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с указанным принципом при конкуренции норм специального и норм общего
права приоритет в применении отдается именно специальным нормам. Здесь
важно отметить, что Закон об АО содержит нормы устанавливающие
особенности приобретения и прекращения статуса ГД, отличные от
предписываемого трудовым правом (порядок и компетенцию органов
управления, принимающих решение; момент прекращения полномочий).
Таким образом, можно признать нормы закона об акционерных обществах в
рамках отношений между организацией и руководителем специальными по
отношению к схожим нормам, устанавливаемым в ТК РФ, а следовательно
подлежащим применению в данном случае.
Полагаем, что последняя позиция представляется более обоснованной,
поскольку понятие генерального директора акционерного общества будет
являться специальным по отношению к понятию руководителя организации,
закрепленного в ТК РФ, а специальное правовое регулирование по природе
своей более является более точным для узкой сферы, особенности которой не
могут и е должны быть предусмотрены ТК РФ.
Кроме того, исходя из самой сути данных принципов следует вывод о
том, что последний более применим к рассматриваемой коллизии. Так
принцип lex posterior направлен на урегулирование конфликтов связанных с
ситуацией, когда законодатель вводит новые нормы, но при этом не успевает,
либо забывает своевременно отменить старые. В то же время принцип lex
specialis направлен на обеспечение приоритета норм, регулирующий более
узкие и более специфичные вопросы в сравнении с общими, потому
являющимися более точными и конкретными158.
Тем не менее вопрос на настоящий момент по-прежнему остается не
решенным и сторонники принципа lex posterior продолжают отстаивать его
актуальность и применимость в рассматриваемой ситуации, приводить
соответствующие доводы, подтверждающие его состоятельность159.
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На вооружении стран Антанты к началу войны находилось около 14 тыс.
артиллерийских орудий, 412 самолетов. Война затрагивала интересы всех
империалистических стран, и поэтому в нее оказались втянутыми десятки
стран капиталистического мира. Война стала мировой.
В первые месяцы войны британский экспедиционный корпус во
Франции испытывал немалые трудности в снабжении всем необходимым для
ведения военных операции.160 Британцы использовали при выпечке хлеба
добавки из брюквы и репы - муки недоставало. В качестве мяса нередко
использовалась конина (убитые на поле боя лошади), а хваленый английский
чай все чаще напоминал "вкус овощей". Правда, чтобы солдаты не болели,
160
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англичане додумались баловать их каждодневной порцией сока из лимона или
лайма, а в гороховый суп добавлять растущую вблизи фронта крапиву и другие
полусъедобные сорняки. Также британскому солдату полагалось выдавать по
пачке сигарет или унции табака в день.
В годы первой мировой войны страны британской колониальной
империи оказали Лондону значительную экономическую помощь.
Правительство Канады предоставило Великобритании заем в размере 500 млн.
ф.ст. и поставляло в метрополию медь, цинк, никель, алюминий, а также
пшеницу, муку, масло, бекон, яйца. 161
Ирландия, наравне с некоторыми доминионами и колониями, являлась
одним из главных поставщиков продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в Англию. Оттуда поступили крупный рогатый скот, овцы, свиньи,
птица, молочные продукты, картофель, овёс.162
Первая мировая война для России стала общенародным бедствием.
Участие в войне России, выступившая в защиту Сербии, от агрессии АвстроВенгрии на стороне Франции и Англии обусловливалось тем, что русский
капитализм, сам вступивший в стадию империализма, находился в
полуколониальной зависимости от франко-английского капитала. Война
объединила людей разных сословий и политических взглядов.
Патриотический настрой в обществе сопровождался прекращением
забастовок. Успешная мобилизация, активная добровольческая запись
увеличилась в действующую армию. Крестьян в Русской армии накануне
Первой мировой войны было подавляющее большинство — свыше 4⁄5. И
сражались они — за Отчизну в общем смысле этого слова, за свою землю, свой
родной край, отчий дом и домочадцев. Высокий патриотизм в тылу проявлялся
всевозможными формами помощи русской армии. Не осталась в стороне от
этих скорбных событий и наша республика. В Уфе открывались госпитали для
раненых, организовывались приюты для беженцев с Украины и из
Прибалтики, лагеря для военнопленных. Промышленность края переходила на
обеспечение нужд фронта. Развивалась горная металлургия, увеличивалась
выплавка чугуна. В 1914-1916 годах из Уфимской губернии на фронт
отправилось более 300 тысяч человек и больше 25 тысяч лошадей. На 30%
уменьшилось производство хлеба, почти в три раза выросли цены на
продовольствие, ввели продуктовые карточки в городах. Продовольственная
проблема в 1914-1917 гг. стала, по выражению одного британского историка,
настоящей "ахиллесовой пятой" России".163 Уже в 1915 г. появились и с
каждым годом все более усиливались трудности в снабжении не только
воинских частей, сражавшихся на фронте, но и мирного населения в городах
и даже селах.
Война потребовала колоссальных финансовых затрат. Рост военного
производства был достигнут за счет мирных отраслей промышленности и
Тишков В.А., Кошелев Л.В.Указ.соч.С. 121.
Колпаков А.Д. Ирландия на пути к революции. 1900-1918 г.г. М., 1976. С. 216.
163 Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914-1918: Сборник документов и материалов /сост. Р.Н. Рахимов [и др.].Уфа: Китап, 2014. – 448 с.
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перенапряжения народного хозяйства, что привело к общему расстройству
экономики. В Российской империи 2/3 всей промышленной продукции шло
на военные нужды и лишь 1/3 оставалась для потребления населением. Это
порождало товарный голод и, как следствие, дороговизну и спекуляцию.
Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. Мобилизация в армию
лишила деревню наиболее производительной рабочей силы. Посевные
площади сократились, упала урожайность, уменьшилось поголовье скота и его
продуктивность. В городах остро ощущался недостаток продовольствия, а
затем разразился настоящий голод. Он распространился даже на армию, где
были снижены нормы продовольствия. Недостаток некоторых продуктов,
тары, брезентов и прессов для сена вызвал необходимость заграничных
заказов. В годы войны было заказано: риса 2678 тыс. пудов — в Англии,
Франции и Японии; гречневой крупы 310 тыс. пудов — в Китае; мешков 78669
тыс. штук — в Англии, 500 тыс. штук — в Швеции; прессов для сена 400
штук — в США; проволоки для прессов 262 тыс. пудов — в Англии и 370 тыс.
пудов — в США. Кроме того, было куплено 2,5 млн. пудов соленой рыбы.
В целях однообразия в продовольственных нормах ставка Верховного
главнокомандующего на 1916 и 1917 гг. установила для всех фронтов
следующие единые нормы продовольствия.164
Таблица 1.
Единые нормы продовольствия.

Одной из труднейших задач продовольственного снабжения армий
является снабжение войск хлебом. Хлеб необходимо ежедневно выпекать и
своевременно подвозить войскам в значительных количествах. В Первую
мировую войну довольствие войск хлебом входило в обязанность
интендантства. Главная роль в этом деле принадлежала корпусным
интендантам, в распоряжении которых находилась большая часть
Мировая война в цифрах / Коммунистическая акад. Институт мирового хозяйства и мировой политики. - М., Л.., ОГИЗ
; Гос. воен. изд-во, 1934. С.127.
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хлебопекарных средств. Интендантства армий и фронтов занимались
хлебопечением преимущественно для обеспечения войск и учреждений,
расположенных в их тыловых районах, и только часть хлеба отправляли
корпусам, когда корпусные интенданты не могли полностью обеспечить
потребности войск в хлебе. Дивизии и в особенности войсковые части
привлекались к хлебопечению в редких случаях.
С
1916г.
в
армии
стали
распространяться цынга
и
желудочные заболевания. В целях предупреждения этих заболеваний была
установлена выдача следующих продуктов: на Северном фронте — 3
золотника лука, 4 золотника клюквы и два золотника сушеных (фруктов, на
Юго-Западном фронте — 4 золотника лимонной кислоты и 1/8 бутылки
красного виноградного вина. Ввиду недостатка гречневой и пшенной крупы с
1916 г. широкое распространение получила чечевица. В течение войны в связи
с недостатком мяса была узаконена замена его рыбой или сельдями. На ЮгоЗападном фронте были сделаны попытки замены мяса яичным порошком.
Были введены три постных дня в неделю. Заготовка мясных консервов
протекала в общем успешно. Главное интендантское управление в течение
войны заказало, приняло и отправило в действующую армию следующее
количество консервов.165
Таблица 2.
Консервы

Основная причина большой нехватки мяса заключалась в расстройстве
работы железнодорожного транспорта. Так, в Сибири и Казахстане имелось
много мяса, но вывоз его оттуда был почти невозможен. Органы министерства
земледелия, осуществлявшие заготовительные функции, не могли справиться
с заготовкой продовольствия для многомиллионной армии. При этом
железнодорожный транспорт не мог полностью перевезти даже то
продовольствие, которое уже было заготовлено. Первая мировая война крайне
отрицательно сказалась на сельском хозяйстве России. Недостаток рабочих
Мировая война в цифрах / Коммунистическая акад. Институт мирового хозяйства и мировой политики. - М. ,Л., ОГИЗ
; Гос. воен. изд-во, 1934. с 127
165
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рук и сельскохозяйственного инвентаря привёл к значительному сокращению
посевных площадей. Недостаток удобрений и неудовлетворительная
обработка полей вызвали снижение урожайности. Вследствие падения
урожайности и сокращения посевных площадей значительно уменьшился
валовой сбор продовольственных и других культур, особенно большой урон
понесли технические культуры. Война свела на нет производство технических
культур, более выгодных, чем зерновые, но требующих значительно большей
затраты труда. Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой
войны повлиял на ход развития экономики России и всех крупных
индустриальных государств.
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Законодатель определяет в одну группу личность, её права и законные
интересы. Обвиняемый относится к группе субъектов уголовнопроцессуальных отношений, которые вовлечены в процесс как сторона
защиты и охраняют свои личные интересы, связанные с ходом и результатами
разбирательства уголовного дела. Охрана таких интересов напрямую связана
с реализацией обвиняемым своей процессуальной функции, определяющей
наличие у него собственного правового статуса.
В связи с этим закрепление в рамках нормы закона понятия «законные
интересы» обвиняемого становится необходимым условием развития
содержания уголовного процесса.
Целью уголовного судопроизводства должна стать защита не только
прав и законных интересов потерпевших от преступлений, но и обвиняемых
для
выяснения и разрешения в процессуальных формах вопроса о
необходимости применения норм уголовного права. В ст. 6 УПК РФ166
говорится о защите прав и интересов лишь физических и юридических лиц,
однако уголовное судопроизводство - отрасль публичного права и
деятельности, большинство уголовных дел являются делами не частного, а
публичного обвинения (ст. 20 УПК РФ). В ходе уголовно-процессуальной
деятельности серьезно ограничиваются некоторые права и свободы граждан.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: одобр.
Советом Федерации 5 декабря 2001 г., в ред. от 18.02.2020 г. // Российская газета. – 2001. - № 0(2861).
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Ч. 3 ст. 55 Конституции РФ167 указывает, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом. Законные
интересы наряду с правами являются самостоятельным объектом судебной
защиты.
В законодательстве не раскрывается содержание и соотношение понятия
«законные интересы», которое получило разработку лишь в юридической
доктрине. Так, наиболее точным смыслом понимания законных интересов
будет являться отраженное в объективном праве либо гарантированное
государством юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях
субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также обращаться
за защитой к компетентным органам. Связь законного интереса с объективным
правом несомненна. Представляется, что законный интерес лица есть его
отношение к потенциальным субъективным правам или обязанностям.
Например, личный интерес обвиняемого может выражаться в объективном
разбирательстве уголовного дела, в активном участии по установлению всех
обстоятельств, подлежащих доказыванию, в возмещении причиненного им
физического, имущественного или морального вреда. Данный участник
уголовного судопроизводства может соглашаться с обвинением, и его
действия в подобной ситуации направлены на примирение с потерпевшим,
устранение последствий совершенного им преступления. В других случаях
обвиняемый заинтересован в опровержении выдвинутого против него
обвинения, так как считает его несправедливым и не соответствующим
действительности. В ходе досудебного или судебного производства по
уголовному делу законные интересы обвиняемого могут быть обеспечены
путем
опровержения
обвинения
собранными
доказательствами,
удовлетворения заявленных ходатайств о производстве процессуальных
действий или принятии процессуальных решений в порядке ст. 119 УПК РФ.
Таким образом, предоставленные уголовно-процессуальным законом
права и обязанности обвиняемого направлены на достижение в уголовном
судопроизводстве непосредственно его интересов.
Следует отметить, что только сам обвиняемый или подозреваемый
может выбрать адвоката и средства защиты. И именно поэтому важным для
выбора средств защиты и корректировки позиции по делу является
предоставление защитнику возможность иметь с обвиняемым свидания
наедине без ограничения их количества и продолжительности.
Приведем некоторые примеры допускаемых судами, а также стороной
обвинения и защитниками нарушений прав и законных интересов
обвиняемого.

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851 – ISSN 1560-0580.
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1. Устанавливая обвиняемому срок для ознакомления с
материалами уголовного дела, суд не всегда учитывает его состояние
здоровья168.
2. Не обеспечение обвиняемому достаточного и разумного время для
подготовки к своей защите169. Так, суд кассационной инстанции обнаружил
нарушение судом апелляционной инстанции положений ч. 1 ст. 48
Конституции РФ, ст. 16, ч.ч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ, которое выразилось в том,
что суд предоставил осужденному 15 минут времени для консультации со
своим защитником. После возобновления судебного заседания оставил без
внимания заявления осужденного и защитника о недостаточности времени для
консультирования.
3. Изменение обвинения не допускается, если этим ухудшается
положение подсудимого и нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК
РФ). Судебное разбирательство проводится только в отношении
обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. Так, изменение на
предварительном слушании государственным обвинителем обвинения с ч.2
ст. 285 УК РФ и ч.2 ст. 286 УПК РФ признано нарушением закона, так как
только первое из них подпадает под действие Постановления ГосДумы ФС РФ
от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». На преступление,
предусмотренное ч. 2 статьи 286 УК РФ, в совершении которого признан
виновным Т. в связи с изменением обвинения прокурором, акт об амнистии не
распространяется170.
4. Одно и то же лицо не может быть защитником двух
подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них
противоречат интересам другого. По одному из дел в интересы обвиняемых
К. и С. защищал один и тот же адвокат. К. вину не признал, а С. изобличил К.
в совершении преступления. При таких обстоятельствах, в силу п. 3 ч.1 ст. 72
УПК РФ адвокат подлежал отводу171.
5. Фактическое устранение защитников от выполнения ими своих
профессиональных обязанностей повлекло отмену судебных решений. В
суде первой инстанции защиту М. осуществляли два адвоката по назначению
суда: первые два дня судебного заседания участвовал один защитник, в двух
последних принимал участие второй адвокат. При этом суд не разъяснял М.
право пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о его
назначении. Между тем, два адвоката, осуществлявшие защиту М. по
назначению суда, фактически устранились от своих обязанностей по защите
подсудимого: в ходе судебного разбирательства ими не было заявлено ни
Апелляционное определение Калужского областного суда от 01.08.2016 г. № 22-1076/2016 [Электронный ресурс].
URL: http://oblsud.klg.sudrf.ru/
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171 Обзор судебной практики ВС Республики Башкортостан за январь-февраль 2014 года [Электронный ресурс]. URL:
http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
168

631

одного ходатайства, не были ознакомлены с материалами уголовного дела,
отказались высказываться по отношению к предъявленному обвинению, не
участвовали в допросе потерпевшего и свидетелей обвинения, не оказали
помощи при написании апелляционной жалобы на приговор суда. При таких
обстоятельствах президиум установил, что в ходе судебного разбирательства
было допущено нарушение права М. на защиту172.
Приведенная
судебная
практика
показывает
необходимость
обеспечения более эффективного выполнения целей уголовного
судопроизводства, которые заключаются, прежде всего, в защите прав и
законных интересов обвиняемых, подозреваемых, а также защите от
незаконного и необоснованного обвинения или ограничения прав и свобод
гражданина.
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В соответствии с установленной Конституцией Российской
Федерации173 и действующим федеральным законодательством, структурой
законодательного регулирования, муниципально-правовые отношения
регулируются на двух уровнях — федеральном и региональном.
Конституция Российской Федерации регулирует разграничение
полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации.
Регулирование
муниципально-правовых
отношений
отнесено
Конституцией Российской Федерации к предмету совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
На федеральном уровне устанавливаются основные принципы местного
самоуправления, а субъекты Российской Федерации в соответствии с ними
вправе осуществлять самостоятельно правовое регулирование в этой сфере.
Иными словами, на государственном уровне законодатель принимает
общие, рамочные законы, которые устанавливают принципы и основные
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации.- 2014. - № 31. - Ст. 4398.
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направления регулирования муниципальных отношений, а региональное
законодательство устанавливают конкретизацию федеральных нормативно —
правовых актов, с учетом местной специфики и особенностей формирования
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.
Современная структура правового регулирования муниципальных
отношений, закрепленная Конституцией Российской Федерации, состоит из
трех уровней — вопросы ведения исключительно Российской Федерации,
вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации и вопросы собственного ведения субъектов Российской
Федерации.
Это в теории. К сожалению, на практике пределы законодательного
регулирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
четко не разграничены и не отражены в действующем законодательстве.
Сложный режим законодательного регулирования вопросов местного
самоуправления требует согласованности распределения полномочий между
данными органами государственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской федерации.
При
регулировании
разграничения
полномочий
органов
государственной власти и органов местного самоуправления по предмету их
совместного ведения в сфере правового регулирования вопросов организации
местного самоуправления, Конституция Российской Федерации в статьях 130–
132 закрепляет за населением муниципальных образований и органами
местного самоуправления право на самостоятельное решение вопросов
местного значения. Однако меру и глубину законодательного регулирования
муниципальных отношений на федеральном и региональном уровне
Конституция Российской Федерации не определяет174.
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»175 является базовым, специальным
нормативно — правовым актом, конкретизирующим нормы Конституции
Российской Федерации и регулирующим правовые отношения в данной сфере.
Закон о местном самоуправлении в Российской Федерации регулирует
полномочия федеральных и региональных государственных органов и
должностных лиц в сфере местного самоуправления.
Согласно статье 6 действующего Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», региональные
органы государственной власти регулируют вопросы организации местного
самоуправления в соответствующих субъектах Российской Федерации; права,
обязанности и ответственность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и должностных
лиц, которые осуществляют местное самоуправление в данном субъекте

Андриченко Л.В. Разграничение полномочий между органами власти различных территориальных уровней:
проблемы централизации и децентрализации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 4.
175 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. ст. 3822.
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Российской федерации по предметам исключительного или совместного
ведения субъектов Российской Федерации и Российской Федерации.
Изучив данный Федеральный закон, мы пришли к выводу, что он в
большей степени носит отсылочный характер и предполагает принятие
каждым субъектом в Российской Федерации собственного регионального
закона, более детально и конкретно регулирующего компетенцию субъектов
Российской Федерации в сфере правового регулирования муниципальных
отношений.
В Краснодарском крае организация местного самоуправления
регулируется Законом Краснодарского края «О местном самоуправлении в
Краснодарском крае» от 07.06.2004 № 717-КЗ, который состоит из 9 глав и 39
статей, регулирующих организацию местного самоуправления в регионе,
определяющих структуру местного самоуправления, закрепляющих формы
непосредственной реализации народовластия и участие населения в
осуществлении местного самоуправления.
Хотелось бы обратить внимание на то, что закон о местном
самоуправлении в Краснодарском крае никаким образом не конкретизирует те
полномочия, которыми наделены в соответствии с федеральным
законодательством органы местного самоуправления.
Развитие муниципального законодательства на всех уровнях правового
регулирования в предельно короткие сроки, на наш взгляд, повлекло
неравномерное его развитие, бессистемность и противоречивость.
Прокуратурой в Калужской области в феврале-марте 2020
опротестовано более 300 незаконных нормативных правовых актов176.
Стремление в кратчайшие сроки кодифицировать и сформировать
законодательство, обеспечивающее реализацию конституционного права
граждан на местное самоуправление, повлекло неравномерное развитие,
бессистемность и противоречивость муниципального законодательства.
Поскольку муниципальное законодательство представляет собой хотя и
комплексную, но очень важную составную часть всего законодательства
Российской Федерации, развитие правового регулирования в области
муниципальных отношений должно осуществляться главным образом путем
кодификации имеющихся нормативно — правовых актов.
Федеральное и региональное законодательство должно быть
систематизировано, в нём должно быть детально зафиксировано
разграничение полномочий на федеральном уровне и конкретизированы
данные положения на уровне субъектов Российской Федерации, по
возможности избегая отсылочных норм.
В региональном законе четко и ясно должны быть найдены ответы на
все вопросы, которые возникают в практике субъектов. Оно должно
регулировать местное самоуправление с учётом географических, социальных
и демографических особенностей не только в теории, но и на практике.
176 Малявкина Н.В. Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации с органами местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. - Белгород, 2013. - 23 с.
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Так как предметом совместной компетенции Российской Федерации и
субъектов Российской федерации является установление общих принципов
власти на местах, соответственно, на наш взгляд, федеральный законодатель
должен определять и пределы данного регулирования.
Кроме того, регулируя муниципальные отношения, федеральные органы
государственной власти не должны выходить за рамки установления именно
общих принципов организации местного самоуправления, оставляя пределы
частного, конкретного органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Однако, практика правового регулирования муниципальных отношений
пошла путем закрепления значительной части вопросов муниципальных
отношений и более конкретных правовых норм на уровне федерального
регулирования, а именно в Федеральном Законе № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
региональное законодательство очень узко охватывает вопросы местного
значения, во многих своих положениях ссылаясь и дублируя положения
данного законы.
Соответственно,
расчет
федерального
законодателя
на
квалифицированное правотворчество субъектов Российской Федерации явно
не оправдался.
Рамки данной статьи не позволяют затронуть другие проблемные
вопросы совершенствования ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Конечно, коренное изменение федерального или регионального
законодательства — процедура долговременная, сложная и требующая
тщательного анализа всего законодательства Российской Федерации, в
последующем с внесением изменений во многие кодексы и законы нашего
государства.
Создать качественную и эффективно регулирующую муниципальные
отношения законодательную базу на практике очень сложно, так как
изменение федерального законодательства влечет внесение изменений в
Гражданский и Бюджетный кодексы и многие другие Федеральные законы,
регулирующие вопросы местного самоуправления.
Актуальные проблемы совершенствования законодательства в сфере
разграничения полномочий между субъектами свидетельствуют, что
становление и развитие муниципального права как отрасли права и науки еще
не закончено.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА
ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ПРОБЛЕМА ДОСТАТОЧНОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние
прокурорского надзора в ходе досудебного производства по уголовному делу,
раскрыта суть проблемы достаточности полномочий прокурора на
указанном этапе, а также предложены рекомендации по совершенствованию
прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного производства.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, уголовное дело,
досудебное производство, предварительное следствие.
Annotation: the article examines the current state of prosecutorial
supervision during pre-trial criminal proceedings, discloses the essence of the
problem of the adequacy of the powers of the prosecutor at this stage, and also
suggests recommendations for improving prosecutorial supervision at the pre-trial
stage of criminal proceedings.
Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, criminal case, pre-trial
proceedings, preliminary investigation.
Современные тенденции развития социально-правовых отношений в
России, провозглашение приоритета личности, защиты прав и свобод
гражданина обуславливают необходимость централизованного надзора в
части соблюдения законности, справедливости и правопорядка в стране.
Прокурорский надзор за предварительным расследованием занимает
ведущее место среди иных направлений прокурорского надзора, потому что
именно на данной стадии наиболее остро затрагиваются гарантированные
Конституцией РФ права и интересы человека.
Понятие «прокурорский надзор» в научном мире понимается в двух
смыслах [2]:
- одна из основных функций прокуратуры, один из видов ее
деятельности;
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- совокупность правовых отношений, складывающиеся в ходе
реализации этой деятельности.
Современное состояние уголовно-процессуального права не позволяет
полагать о наличии отдельного пласта надзорных правоотношений, поэтому
более правильным является точка зрения, которая определяет прокурорский
надзор как вид правоприменительной деятельности.
Статья 29 Федерального закона «О прокуратуре» выделяет следующие
предметы надзора: соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
установленный порядок разрешения заявлений и сообщение о совершенных и
готовящихся
преступлениях,
выполнение
оперативно-розыскных
мероприятий и проведение расследования, законность решений, принимаемых
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие [6].
Современная прокуратура осуществляет несколько видов деятельности,
связанных с обеспечением правового положения личности. Обобщая
существующие подходы, можно выделить два самостоятельных направления
[1]:
1. прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина;
2. правозащитную прокурорскую деятельность. Указанные направления
различаются по содержанию и формам реализации.
Критериями
выступают
основная
направленность
правообеспечительной прокурорской деятельности и функции прокуратуры,
через которые они реализуются.
Традиционно обеспечение правового положения личности состоит из
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. В общем виде охрана
заключается в поддержании состояния беспрепятственного осуществления
прав и свобод, в создании условий для их реализации. Защита, в свою очередь,
представляет собой деятельность, возникающую при посягательстве на
правовое положение личности и заключающуюся в восстановлении прежнего
правомерного состояния.
Применительно к прокурорской деятельности охрана выражается в
предупреждении возможного нарушения правового положения личности,
наблюдении за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также
готовности реагировать на возможное нарушение. В таком понимании эта
деятельность входит в содержание прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, однако этим не исчерпывается. В свою
очередь, защита нарушенных прав и свобод, осуществляемая различными
средствами прокурорского реагирования, составляет правозащитное
направление прокурорской деятельности. Она осуществляется как путем
применения прокурорско-надзорных средств, так и с помощью реализации
иных восстановительных возможностей [1].
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Современному этапу развития уголовной юстиции в России присущи
серьезные изменения в сфере регулирования уголовного судопроизводства, в
том числе и в сфере досудебного производства.
Одним из результатов реформирования следственного аппарата,
реализованного в 2007 году, стало усиление правового статуса руководителя
следственного органа. Это было обеспечено посредством передачи
практически всех надзорных полномочий прокурора, что позволило
руководителю следственного органа руководить уголовным преследованием
на стадии предварительного следствия. Отметим, что целью указанных
нововведений
являлось
повышение
уровня
процессуальной
самостоятельности органов предварительного следствия и, соответственно,
отдельно взятых следователей.
В итоге реформы 2007 года формы и границы прокурорского надзора
были коренным образом пересмотрены: обязанность следователя исполнять
указания прокурора была упразднена, прокурор сохраняет за собой лишь
право надзора за законностью решений, действий (бездействия) следователя
[5].
Указанные изменения обусловили расхождение взглядов теоретиков и
практиков уголовной юстиции на целесообразность и эффективность
реализованной реформы. В настоящее время сформировалось две точки
зрения на вопрос достаточности полномочий прокурора на стадии
досудебного уголовного производства:
1. позиция, согласно которой прокурор был лишен эффективных
полномочий по надзору за законностью производства органов
предварительного следствия, что повлекло за собой рост числа нарушений
законодательства, допущенных следственными органами [4].
2. позиция, согласно которой широкие полномочия прокурора на
досудебной стадии уголовного производства являются нецелесообразными,
так как это формирует чрезмерную процессуальную зависимость органов
следствия от действий прокурора, при этом оказывая слабый положительный
эффект на качество расследования уголовных дел [3].
Для формирования позиции по данному вопросу целесообразно
обратиться к статистическим данным органов прокуратуры, касающихся
результатов прокурорского надзора на досудебной стадии (таблица 1).
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Таблица 1
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства в РФ

Всего выявлено нарушений законов
при приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о
В том преступлении
числе
при производстве следствия
и дознания
Направлено требований об
устранении нарушений
законодательства в порядке п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел по
материалам, направленным
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ
Внесено представлений и
информаций об устранении
нарушений
Привлечено лиц к дисциплинарной
ответственности
Отменено постановлений
следователей и дознавателей о
возбуждении уголовного дела
Отменено прокурором
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
Отменено постановлений о
прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
Отменено прокурором
постановлений о приостановлении
предварительного расследования

11 мес.
2017 г.

11 мес.
2018 г.

11 мес.
2019 г.

% (+;-)
2019 к
2017

4 629 455

4 661 364

4 646 267

0,4

3 415 985

3 378 142

3 288 445

-3,7

1 213 470

1 283 222

1 357 822

11,9

244 113

268 738

288 363

18,1

5 186

4 901

5 522

6,5

4 172

4 241

4 792

14,9

77 785

77 541

78 239

0,6

149 392

160 776

173 604

16,2

15 824

13 771

12 983

-18,0

2 173 857

2 034 479

1 858 914

-14,5

26 387

23 591

23 000

-12,8

397 806

392 100

378 796

-4,8

Рассмотренные статистические данные позволяют оценить основные
тенденции в сфере прокурорского надзора за исполнением законов на
досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Как мы видим, нельзя отрицать наличие проблем на стадии
предварительного расследования, выражающееся в растущей динамике
рассматриваемых показателей. Общее число выявленных нарушений закона
на досудебной стадии, несмотря на снижение по итогам 11 месяцев 2019 года
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на 0,3%, в целом за анализируемый период увеличилось на 0,4%. Еще более
наглядно существующие проблемы демонстрируют число направленных
требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ: +10,7% за 11 месяцев 2018 года и +7,3% за аналогичный период
2019 года, а также число возбужденных уголовных дел по материалам,
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ: +1,7% в 2018
году и +13% в 2019.
Таким образом, повышение эффективности деятельности следственных
органов в части соблюдения ими установленных законов и норм на
досудебной стадии уголовных дел не наблюдается:
1. наблюдается рост количества нарушений законов на досудебной
стадии уголовных дел;
2. увеличение числа требований на устранение нарушений;
3. рост числа лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности
вследствие нарушения законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства.
При этом справедливость требует отметить и положительные
тенденции, выраженные в снижении динамики таких показателей как:
1. отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении
уголовного дела;
2. отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела;
3. отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования).
Все это свидетельствует о повышении уровня легитимности решений
следственных органов.
На наш взгляд, исходя из динамики статистических данных, можно
сделать вывод, о целесообразности расширения полномочий прокурора на
стадии досудебного производства, с целью сокращения числа нарушений
законодательства органами следствия.
Расширение полномочий прокурора необходимо для решения
следующих проблем:
1. Отсутствие права на возбуждение уголовного дела и на прекращение
уголовного преследования, несмотря на наличие очевидных признаков
преступления. С 2007 года данные права являются прерогативой следственных
органов, которые при этом являются наиболее зависимыми от фактора
«обеспечения хорошей статистики». В результате, если в ходе надзорной
деятельности прокурор выявит признаки преступления, он обязан направить
материалы, являющиеся основой для уголовного преследования, в
следственные органы, которые вправе вынести постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Тогда, если прокурор отменяет очевидно
неправомерное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и
направляет материалы для дополнительной проверки, результатом чего может
стать аналогичное постановление. В результате данный процесс вследствие
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многократного повторения ставит под угрозу защиту законных прав и
интересов граждан. Аналогичная ситуация актуальна и при объективной
необходимости прекращения уголовного преследования.
2. Отсутствие полномочий на изменение степени тяжести преступления,
а также на включение (исключение) отдельных пунктов обвинительного
заключения, оказывает негативное воздействие на исполнение прокурором
своих полномочий уже на судебной стадии, так как именно ему предстоит на
данной стадии поддерживать обвинение в суде.
3. Отсутствие полномочий на санкционирование следственных
действий (задержание, проведение обыска и т.д.) оказывает негативное
влияние на обеспечение законности и обоснованности данных действий, а
следовательно, на соблюдение прав и свобод гражданина при осуществлении
уголовно-процессуальной деятельности.
Таким образом, на наш взгляд, требуется внести изменения в
действующее законодательство в части расширения полномочий прокурора на
досудебной стадии уголовного производства, что будет способствовать:
1. соблюдению
законодательных
принципов
организации
и
осуществления уголовно-процессуальной деятельности
2. обеспечению прав и защите интересов граждан;
3. повышению
эффективности
процесса
предварительного
расследования;
4. снижению числа злоупотреблений полномочиями со стороны
следственных органов;
5. повышению эффективности уголовного производства на судебной
стадии.
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emotional states of a person, their manifestations in the course of legal activity,
using the example of criminal law. The manifestations of emotions, their signs,
causes of the investigations of the crime and investigated.
Key words: emotions, lawyer, crime, affect, investigation.
Проявление эмоций как составляющая внутреннего самопознания и
развития человека свойственна ему на протяжении всей истории и является
неотъемлемой частью нашей жизни. Эмоции - субъективные реакции человека
на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде
радости, страха, удовольствия или неудовольствия [4].
Традиционно, эмоции относятся к категории субъективной стороны
преступления:
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Рисунок 1. Категории состава преступления
С этим мы встречаемся каждый день, хотим мы того или нет. Но в то же
время часто возникает вопрос: «Можно ли назвать проявление эмоций
естественной чертой характера внутреннего психического состояния человека
или же это странное выражение глубоких эмоциональных волнений или
страданий?». Чтобы проанализировать данный вопрос нужно разобраться и
высказать свое мнение, касаемо видов эмоций.
Помимо того, что эмоции символизируют внутреннее состояние,
настроение человека, они так же используются для определения психического
состояния подозреваемого, его мотивов, целей, действий. Эмоции являются
побудителями поведения человека. Такие человеческие проявления, как гнев,
страх и презрение в этом смысле связаны, и представляют собой совокупность
негативного выражения которое акцентируется на проявлении воли,
связанной с пониманием необходимости данного поведения и желанием его
осуществления.
Рассмотрим проявление эмоций на примере преступления.
Преступления могут совершаться в состоянии аффекта. Согласно
криминалистической энциклопедии, аффект – это сильная кратковременная
эмоция (напр., гнев, ужас), возникающая в ответ на сильный раздражитель при
важных для субъекта жизненных обстоятельствах; проявляется в оцепенении,
бегстве, агрессии [5].
Если мы обрaтимся за рaзъяснениями к Спасенникову Б.А., то аффект
он позиционирует как фактор, оказывающий влияние не на степень вины, а на
объем вменяемости субъекта, и рассматривается только сквозь призму этой
категории, что позволяет в случае совершения преступления
аффектированным субъектом в зависимости от степени сужающего
эмоционально-волевую сферу дeйствия сильного душевного волнения
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(аффекта) гoвoрить о мoтивах, цeлях, пoзиции субъектa прeступления, а тaкже
о его вмeняемости в мoмент сoвершения прeступлeния [1, с. 113].
Мотив — это внутреннее побуждение, движущая сила поступка
человека, которая определяет его содержание, и помогает более глубоко
раскрыть психическое отношение лица к содеянному. Какое бы ни было дело,
для следствия всегда важно установить мотив совершения преступления. Если
же возникают ситуации, когда мотив и эмоции при совершении действий
переплетаются между собой, начиная представлять собой неразрывное целое,
то никаких требований к тому, кто как раз занимается делом, предъявлять не
следует.
Если же взять обратную ситуацию, при который мотив совершения
противоправного дeйствия и эмoции, которые он испытывает при совершении
этого деяния, невзаимосвязаны, то в данном случае эмоции, а точнее их
установление, будет иметь обособленный характер. Поэтому, в данной
ситуации важно будет проводить психологические экспертизы, исследования
личности субъекта и других следственных действий, касающихся душевного
состояния человека.

Рисунок 2. Состав субъективной стороны преступления
Так же важно уточнить, что в момент совершения общественноопасного деяния мы должны делать акцент на общий уровень эмоционального
напряжения лица, ведь именно это дает нам правильную оценку уже
названного совершенного деяния. Многие мыслители, которые выдвигают
свои мнения касательно эмоций и их участия в перечне признаков субъекта
преступления, указывают, что эмоции, сопровождающие подготовку
преступления и процесс его совершения, могут играть роль
мотивообразующего фактора (данное положение согласуется, например, с
мнением А.В. Наумова [2, с. 10].
Делая вывoд по данному aнaлизу, можно сказать, что людям
свойственно испытывать как «положительные», так и отрицательные
эмоции. Если человек испытывает «порыв» эмоций в любой момент времени,
то он не может объективно предугадать все последствия, которые могут
возникнуть из-за его действий. Более того, обращаясь ко всему
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вышесказанному можно сказать о том, что эмоции помогают не только
раскрыть отличительные черты личности, но и ее мотивы, а также
целенаправленность поступков и намерений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕНИЙ СТОРОН
В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
психологические
особенности прений сторон в суде с участием присяжных заседателей.
Обосновывается, что первичным условием завоевания доверия присяжных
заседателей является умение прокурора и защитника провозглашать живую,
свободную, экспромтную судебную речь. Особый акцент сделан на
риторическом аспекте аргументативной практики, применяемой в
судопроизводстве, когда наиболее полно раскрывается значение выступлений
участников процесса в решении конкретного дела.
Annotation: The article discusses the psychological characteristics of the
debate of the parties in court with the participation of jurors. We believe that the
primary condition for gaining the trust of the jury is the ability of the prosecutor and
defense attorney to proclaim a lively, free, impromptu judicial speech. Particular
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emphasis is placed on the rhetorical aspect of the argumentative practice used in
legal proceedings, when the significance of the statements of the participants in the
process in solving a particular case is most fully disclosed.
Ключевые слова: судебный процесс, присяжные, аргумент, судебные
прения, риторика, вердикт.
Key words: litigation, jury, argument, litigation, rhetoric, verdict.
Прения сторон – это составляющая судебного разбирательства, в основе
которой лежит деятельность государственного обвинителя и защитника по
подведению результатов судебного следствия, окончательно формулируя
свою процессуальную позицию по уголовному делу. Именно в прениях сторон
наиболее ярко проявляется состязательность уголовного процесса
Прения сторон в судебном разбирательстве по уголовным делам,
рассматриваемым с участием присяжных заседателей, делятся на два этапа и
регулируются ст.336, 337 и 347 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее
– УПК РФ) в ред. от 24.04.2020 г.). Статьей 336 УПК РФ предусмотрены
определенные ограничения, касающиеся выступлений сторон в прениях в
присутствии присяжных заседателей. Как указал Пленум Верховного Суда РФ
в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред.
от 15.05.2018) «О применении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием
присяжных заседателей», обеспечение проведения прений в пределах
вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, возложено на
председательствующего.
Г.Н. Ветрова считает, что суд присяжных противоречит самой
гносеологической природе судебной деятельности в результате распределения
единого процесса познания и установления истины на фактическую и
юридической стороны. Обе они настолько объединены, обусловливают друг
друга, что не подлежит никакому чисто условному распределения [3, с. 24]. С
учетом того, что присяжные заседатели не являются профессиональными
судьями, порой им сложно восстановить в голове целостную картину
рассмотренного в суде дела. Они могут не уловить логики в исследовании
каких-либо доказательств, не удержать какие-то моменты в памяти и тем
самым обнаружить пробел в своем восприятии доказательственной базы. И.Я.
Фойницкий видел большую опасность для судопроизводства в том, что одни
судьи судят только по закону, а другие - только по совести [12, с. 226].
В связи с этим, огромное значение приобретает выступление в прениях
профессиональных участников процесса - государственного обвинителя и
защитника. Одной из важнейших конституционных гарантий справедливого
правосудия
является
построение
судопроизводства
на
основе
состязательности и равноправия сторон. В ходе прений защитник и
государственный обвинитель предлагают свою картину событий,
аргументируя ее рассмотренными доказательствами и акцентируя внимание
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коллегии присяжных на определяющих моментах дела. И.Л. Петрухин
подробно характеризует состязательность в суде присяжных [10, с. 8].
В соревновательном уголовном процессе с участием присяжных
заседателей, адвокат и прокурор, которые не обладают ораторским
искусством, в лучшем случае - бесполезны, в худшем - источник повышенной
общественной опасности и для потерпевшего, и для общества [6, с. 45].
Поэтому в вузах нужно обучать будущих обвинителей и защитников не только
знанию законов, но и ораторскому искусству, потому что многие сегодняшние
юристы не умеют хорошо и убедительно высказываться.
На сегодняшний день растет роль судебного красноречия. В связи с этим
В. Воскресенский считает, что прокурору недостаточно быть только
высокопрофессиональным юристом. В суде присяжных государственный
обвинитель, защитник должны быть хорошими ораторами: владеть всем
богатством и разнообразием языка, уметь произвести впечатление на
присяжных, правильно использовать ораторские приемы». [4, с. 18].
Судебные прения в суде присяжных имеют некоторые особенности,
которые вытекают как непосредственно с процедуры судебного
разбирательства, так и из особенностей воспринятого присяжными
заседателями дела: 1) пределы судебных прений определены пределами
судебного следствия; 2) присяжные заседатели воспринимают в ходе
судебных прений только такую речь государственного обвинителя и
защитника, которая проста и доступна для их понимания, разъясняет им
непонятные моменты судебного следствия; 3) в отличие от обычной
процедуры, где в судебных прениях участие, в соответствии с законом,
принимает только потерпевший, признанный одновременно гражданским
истцом, в суде присяжных предполагается участие потерпевшего в дебатах
независимо от наличия у него статуса гражданского истца; 4) возрастает роль
руководящего судьи в судебных прениях при рассмотрении дела присяжными
заседателями, когда судья обязан останавливать участников дебатов, если они
касаются в своих выступлениях обстоятельств, не подлежащих рассмотрению
с участием присяжных.
Трудно не согласиться с известным российским процессуалистом,
исследователем суда присяжных Л.Е. Владимировым, который указал на
основные недостатки судебных прений, которые, по его мнению, заключались
в следующем: а) дебаты составляют самостоятельный раздел в процессе,
оторваны от судебного следствия и представляют речи, которые обычно
заранее подготовлены, имеют свою особую систему и часто преподносят суду
такие сведения, которые даже и не были рассмотрены на судебном следствии;
б) заключительные речи стирают живое впечатление, оставленное
доказательством в уме присяжных; в) стороны в своих интересах криво и косо
толкуют слова свидетелей, подают о словах свидетелей, об их показаниях
положительные пояснения, что может сбивать присяжных и влиять на
впечатление, которое осталось в их памяти [5, с.164].
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По мнению С. Хрулева, на присяжных повлияет та речь, которая
разъясняет сомнительные для них обстоятельства, освещая их с
соответствующих сторон, то есть затрагивает саму суть дела и
провозглашается на понятном для них языке, что эта речь, если она не
удовлетворяет этим условиям, какой бы эффективной она ни была и
изысканной по форме, не произведет никакого впечатления, или, лучше
сказать не повлияет на решение суда. [11, с.40].
При рассмотрении дела в суде присяжных в Российской Федерации,
стороны в судебных прениях в обоснование своих позиций не могут касаться
обстоятельств, которые не подлежат рассмотрению с участием присяжных
заседателей, а именно: вспоминать о доказательствах, признанных
недопустимыми; обстоятельствах, связанных с прежней судимостью; о
признании подсудимого особо опасным рецидивистом [8, с.69].
Стороны в судебных прениях должны попытаться воспроизвести
картину, которая разворачивалась перед присяжными во время всего
судебного процесса, имеющего существенное значение для дела. Эта задача
достигается не только умением красиво говорить, не вовлекая присяжных в
саму суть речи, сторонам следует превратить присяжных в своих
собеседников, напомнить им о событиях и доказательствах, которые вместе
выяснялись во время судебного следствия. А для этого прокурор и защитник
должны противопоставить сухому стилю уголовного дела эмоционально
окрашенное изложение фактов, обстоятельств, которое не противоречит
содержанию и композиции обвинительной и защитительной речи.
По нашему мнению, интерес к судебной речи заключается не в подборе
специальной лексики, а в композиционной организации языкового материала.
Поэтому в суде присяжных участники судебных прений должны
провозглашать речь, а не докладывать материалы дела. В связи с этим
конкретная цель обвинительной и защитной речей может быть достигнута
только с помощью удачно выбранных и не менее удачно расположенных
художественно-выразительных языковых средств. Н.А. Михайличенко
считает, что для обеспечения наибольшей убедительности речи лучшим
считается «гомеровский порядок» расположения доказательств, как и во
времена классической риторики: сначала сильные аргументы, затем масса
доказательств средней силы, а в конце - один наиболее мощный аргумент [9,
с. 24].
В данной части судебной речи должна преобладать логическая
доминанта, а в языковых средствах - клише юридического характера. ведь,
правосудие в суде присяжных требует четких официальных формулировок,
предусматривает обязательное использование определенных юридических
речевых формул, которые «несут в общем значимую общепонятную
информацию для многих граждан» [10, с. 14-15]. Клише юридического
характера характерны для нормативных и процессуальных актов. Довольно
часто они являются терминами, а, по мнению В.И. Царева «в отношении
сроков нужно придерживаться языка закона» [13, с. 30].
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Окончание судебной речи должно быть лаконичным, в нем должны быть
сформулированы итоги судебного процесса, подчеркнуто значение приговора
или указано на те уроки, которые должны быть из него извлечены. Для этого,
по нашему мнению, необходимо воспользоваться опытом дореволюционных
судебных ораторов, которые заканчивали свои речи с обращением к
присяжным заседателям с мыслью о справедливом приговоре.
Итак, первичным условием завоевания доверия присяжных заседателей
является умение прокурора и защитника провозглашать живу, свободную,
экспромтная речь. Такая естественная речь, в свою очередь, в
соревновательном уголовном судопроизводстве с участием присяжных
заседателей облегчает установку и поддержание психологического контакта
между сторонами, председательствующим и присяжными заседателями.
Успех судебной речи в суде присяжных во время ее произнесения будет
зависеть от того, насколько в ней проявляются такие коммуникативные
качества, как: точность и ясность, выразительность и уместность, логичность
и лаконичность при достаточной длительности и, что самое главное искренность. Таким образом, роль прокурора и защитника в суде присяжных
выше, чем в традиционных судах. И поэтому каждый из них обязан быть
хорошим оратором, использовать богатство языка, находить точные
формулировки, применять уместные риторические приемы, точно и четко
выражать свои мысли и выводы по деле [7, с. 17].
Субъектов судебных прений в суде первой инстанции следует разделять
на профессиональных и непрофессиональных. Профессиональными
участниками судебных прений является прокурор и защитник, поскольку,
выступление с судебной речью является их непосредственным
процессуальным долгом и наиболее сложной и ответственной частью
профессиональной деятельности.
Сущность апелляционного рассмотрения заключается в том, что суд
апелляционной инстанции рассматривает дело в том же порядке, что и суд
первой инстанции, может провести независимое судебное следствие.
Судебные прения в суде апелляционной инстанции нельзя считать
повторением судебных прений в суде первой инстанции. Судебные прения в
суде апелляционной инстанции должны соответствовать тому объему,
который заявлен в апелляционной жалобе.
В отличие от судебных речей, с которыми участники судебного
разбирательства выступают в суде первой и апелляционной инстанции, в суде
кассационной инстанции участники кассационного обжалования выступают с
объяснениями. Было бы целесообразно использовать положительный
потенциал институтов, которые являются результатом как нашего
собственного опыта, так и опыта других стран. Исходя из этого, предлагаем
объединить независимость и профессиональную компетентность в единую
коллегию суда, а правовую сторону решать одновременно с фактической,
потому что вопросы факта и права настолько сложны и тесно связаны между
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собой, что для их решения недостаточно жизненного опыта, нужны правовые
знания, которые может иметь только юрист-профессионал.
Основное внимание следует уделить анализу лингвистического аспекта
судебной речи. Композиция судебной речи раскрывается с помощью целевой
установки и на основе подбора необходимых языковых средств, необходимой
стилистики. Полагаем, что первичным условием завоевания доверия
присяжных заседателей является умение прокурора и защитника
провозглашать живую, свободную, экспромтную судебную речь. Именно
такая естественная речь в состязательном уголовном судопроизводстве с
участием
присяжных
облегчает
установление
и
поддержание
психологического контакта между сторонами, председательствующим и
присяжными заседателями.
Этим реализуется двойное назначение судебных прений в суде с
участием присяжных заседателей: для сторон – это возможность максимально
активизировать свою мыслительную деятельность, привести все
доказательства в единую логичную упорядоченную систему и, подвергнув их
анализу и оценке, расширить и аргументировать перечень возможных
вариантов решений по уголовному делу; для присяжных заседателей, как
непрофессиональных судей, прения сторон – это реальная помощь в
установлении истинности или неправдивости фактов, определении их
доказательственного значения, в формировании внутреннего убеждения по
отношению к рассматриваемым событиям и деяниям сторон, иных участников
судебного разбирательства.
В основе этой характеристике можно подчеркнут, лежит их назначение,
кроме того можно выделить и иные уголовно-процессуальные параметры детализацию их субъектного состава с выявлением законодательных
перспектив разрешения проблем реализации участниками судебного
разбирательства права на выступление в прениях; обозначением временного
континуума; выявлением их юридического содержания, установленного как
общими (ст. 292 УПК РФ), так и специальными уголовно-процессуальными
нормами, подчеркивающими специфику прений сторон в производстве по
уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей
(ст. 336, ч. 4, 5 ст. 347 УПК РФ)
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На всех этапах судебного разбирательства уголовного дела
активизируются познавательная, аналитическая и критическая стороны
психологической деятельности судьи, которые в дальнейшем способствуют
объективности судебного решения, диагностике ложных показаний, которые
влияют на реализацию основных принципов уголовного судопроизводства.
Первое знакомство с уголовным делом имеет особый характер, при этом
преобладает
ориентировочно-исследовательская
деятельность.
Еще
отсутствует градация на главное и второстепенное. Любая деталь здесь
должна быть внимательно изучена, включена во все возможные взаимосвязи.
Прежде всего, внимательно изучается протокол допроса обвиняемого выясняется его отношение к предъявленному обвинения.
Представляется, что ключевой вопрос ознакомления с материалами
досудебного расследования – где могла быть допущена ошибка? «Возможно
доказать, что левша застрелился правой рукой, но невозможно доказать, что
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он застрелился, когда получил три раны, каждая из которых могла вызвать
мгновенную смерть». [5, с.80].
Все факты, которые стали известны в ходе расследования, должны
осознаваться в системе причинно-следственных связей, и не один факт не
должен оставаться без объяснения. Ознакомление судьи с материалами
уголовного дела должно привести к ясному и полному пониманию дела. Все
неясности указывают направление судебного исследования. Судья должен
видеть судебную перспективу уголовного дела. Выдвигая судебную версию,
судья опирается на наиболее достоверные, проверенные факты, пытается
избежать возможной судебной ошибки.
На этой стадии активизируется аналитическая и критическая стороны
психологической деятельности судьи. Судья пытается представить
возникновение и развитие исследуемого события, совершая при этом
логическое моделирование, проводя мысленные эксперименты, выдвигая
контрверсии. Критическому анализу подвергаются все действия следователя,
выясняется их необходимость и процессуальная обоснованность.
Определяя модель события, взаимосвязь ее частей и этапов, судья
переходит к планированию его рассмотрения в судебном заседании.
Материалы дела разбиваются на крупные блоки, последовательные группы
взаимосвязанных фактов. При этом судья обнаруживает слабые в фактическом
отношении места и намечает проведение необходимых судебно-следственных
действий. Особое внимание уделяется источникам ключевых фактов и
внутренней согласованности этих фактов. Анализируется возможность их
случайного совпадения. Определяется круг лиц для вызова в судебное
заседание.
На стадии судебного следствия в познавательном процессе участвуют
все заинтересованные участники. Различные исходные позиции сторон
предоставляют судебному следствию по делу особую остроту и напряжение.
На этой стадии проводится непосредственное восприятие всех источников
доказательств, осуществляется исследование их надежности, анализируется
их относительность и значимость.
Для формирования внутреннего убеждения судьи судебное следствие
имеет решающее значение. Участники прений могут ссылаться только на
доказательства, исследованные в судебном заседании. Суд вправе в основу
приговора также ставить только те доказательства, которые были исследованы
в судебном заседании.
Во время судебного следствия все участники уголовного процесса
имеют равные права по предоставлению доказательств, участию в
исследовании доказательств и заявлению ходатайств. Но каждая
заинтересованная сторона здесь пытается подчеркнуть те стороны
обстоятельств, которые соответствуют его интересам.
Судебное заседание на стадии судебного следствия должно, конечно,
соответствовать всем процессуальным и судебно-ритуальным требованиям.
Однако, следует помнить, что, слишком строгая обстановка суда может
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вызвать чрезмерное психическое напряжение отдельных участников,
заторможенность
их
психологической
деятельности,
снизить
интеллектуальные, мотивационные, волевые и другие возможности. Судья
обязан пресекать любые проявления грубости, бестактности между сторонами
в процессе, оберегать процесс от ненужных эмоциональных вбросов и вводить
его в рациональное русло. При этом судья обязан избегать нравоучительных
замечаний, нотаций.
Противоречивые интересы сторон могут порождать напряженные
ситуации и конфликтное противостояние. Задача судьи - придавать
взаимодействию сторон конструктивно-познавательный характер, оказывать
им процессуально гарантированные права и возможности, обеспечивать
состязательный характер судопроизводства. На все неприемлемые в суде
ситуации судья должен своевременно, тактично и четко отреагировать. При
этом недопустимы грубость, высокомерие, замечания, которые унижают
достоинство участников процесса. Например, такой вопрос- господин
защитник, а вы вообще юрист?
Когнитивная (познавательная) деятельность судьи отличается в
судебном следствии многоплановостью, перегруженностью оперативной
памяти, предвидением различных вариантов возможного развития судебного
следствия, оперативным анализом полученной информации и правовой
концептуализацией. Все личные источники информации подлежат
критическому анализу с учетом индивидуально-типологических особенностей
соответствующих лиц. Сложные, запутанные ситуации подлежат
систематизации (иногда графическом отражению).
Обращается внимание на стратегию и тактику поведения сторон, их
установочные
позиции,
добросовестность
в
освещении
фактов.
Тенденциозные, заранее подготовленные тактические приемы сторон могут
быть нейтрализованы следственными действиями, которые впервые
проводятся в судебном следствии.
Председательствующий судья должен первоначально обратиться к
участникам процесса со словами, которые обусловили бы определенный
эффект, то есть это обращение должно отличаться уважением, подчеркнутой
нейтральностью. Не допускать реплик и выкриков из зала суда. Вопросы,
которые задаются, не должны быть бестактными и надоедливыми. С целью
ситуативной адаптации лиц, дающих показания, первоначальные вопросы
должны быть максимально простыми, доступными, которые не допускают
однозначного ответа (да - нет). Эти вопросы должны активизировать речевую
активность участников процесса. Здесь недопустимы невнимательность,
презрительные реплики, проявление нетерпимости.
Вопрос судьи не должны нести в себе иронию. Вызвав легкомысленную
реакцию присутствующих, они могут сбить с толку человека, который дает
показания, снизить общий деловой настрой судебного заседания. Следует
иметь в виду, что любая массовая реакция может носить характер
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психологического заражения. Все вопросы к допрашиваемым лицам должны
четко контролироваться судом.
Отводу подлежат не только наводящие вопросы, но и провоцирующие,
запутывающие, демагогические.
В судебном следствии существенное значение имеет диагностика
ложных показаний от этого зависит реализация основного принципа
судопроизводства - его объективность.
Ученые различают две разновидности лжи - пассивную и активную.
Пассивная ложь - сокрытие информации, замалчивание (полное или
частичное). Активная ложь - сообщение заведомо ложных сведений. Ложь это искажение фактов путем их произвольной реконструкции во времени и
пространстве, выдумывание несуществующих фактов, исключение отдельных
элементов события, дополнение его вымышленными обстоятельствами.
Реконструкция прошлых событий может быть неадекватной, искривленной
вследствие дефектов памяти (добросовестная ошибка). Но показания
отдельных участников судопроизводства могут быть и заведомо, то есть
умышленно, ложными [1; с.111; 7, с.72].
В судебном заседании порой задается много лишних вопросов, не
касающихся обстоятельств дела, вопросов, которые психологически не
продуманы (на которые лицо, которое допрашивает, получает нежелательные
для себя ответы) [3, с.76]. Часто акцентируются несущественные различия
между показаниями в суде и на предварительном следствии. Нередко стороны
задают вопросы, которые усиливают позицию другой стороны. Только очень
опытные адвокаты и прокуроры не касаются вопросов, которые не выгодны
для отстаивания их позиции, когда шансы положительного ответа
незначительны.
Особо следует остановиться на судебном рассмотрении дел с участием
потерпевших. Обвиняемый и потерпевший в судебном процессе образуют
единую систему. Без выявления характерологических особенностей
потерпевшего невозможно раскрыть суть дела. Поведение потерпевшего
может быть опрометчивым, рискованным, легкомысленным, провокационным
[4, с.46].
Виктимное поведения потерпевшего общественно опасно. Степень
содействия потерпевшего действиям обвиняемого учитывается судом и
должна быть в поле внимания защитника [6, с.267].
Поведение потерпевшего влияет, как известно, на квалификацию
преступления, совершенного подсудимым. Так, квалификация убийства из
хулиганских побуждений будет отвергнута, если убийство совершено во
время ссоры, драки, на почве личных неприязненных отношений.
Преступление часто провоцируется непристойным поведением
отдельных лиц в нетрезвом состоянии. Более трети пострадавших распивают
к совершению преступления спиртные напитки с обвиняемыми. Аморальным
поведением отличается большинство потерпевших от изнасилования.
Провоцирующее
поведение
потерпевших
суд
может
признать
656

обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого. Юридическая
ответственность связана с моральной ответственностью.
В общих и юридических изданиях часто подчеркивается ошибочность
приговоров, в которых замалчиваются негативные данные о пострадавших.
При другой постановке вопроса окружающие могли бы узнать из приговора и
запомнить, что «наказание подсудимому смягчено, поскольку потерпевший
был соавтором преступления, и смягчено в той мере, в которой пострадавший
заслужил то, что с ним, к сожалению, произошло»[6].
Игнорирование данных о потерпевшем приводит к судебным ошибкам.
Однако нельзя видеть во всех качествах потерпевшего то, что может смягчить
наказание подсудимому. Защитник пострадавшего должен отстаивать его
законные интересы. Недопустимое вмешательство в личную жизнь
потерпевшего, не оправдано интересами правосудия.
Добросовестные ошибки могут быть вызваны особыми условиями
восприятия событий, возрастными и индивидуальными особенностями
индивида, его психическими и физическими состояниями. Заведомо ложные
показания даются с целью введения суда в заблуждение с целью получения
выгоды, во избежание судебных санкций, под влиянием угроз и обещаний.
В формировании ложного показания можно выделить ряд стадий:
осознание цели и значение возможного ложного сообщения; формирования
мысленной модели ложного сообщения, включение в нее отдельных
правдоподобных элементов; содержание в памяти модели ложного показания;
вербализация модели ложного показания в судопроизводстве [5, с. 162].
Однако манипуляционный дискурс занимает промежуточное место между
двумя крайними точками: достоверной (правдивой, полной) информации и
ложью. И.В. Беляева указывает, что главным при этом является увеличенная
степень неадекватного восприятия информационного поля в манипуляции,
следствием расширения иллюзорной субъективной реальности. Поэтому
манипуляция - это негативное социально-психологическое явление, которое
оказывает разрушительное воздействие на личность и общество в целом [2, с.
11].
Предотвращению дачи заведомо ложных показаний способствует
возможность судебного наказания и вооруженность судьи приемами
разоблачения таких показаний. Ложные показания предупреждаются их
своевременным
распознаванием
(диагностикой),
обличительными
действиями и изменением позиции лица, которое дает ложные показания,
формированием у него установки на дачу правдивых показаний.
Разоблачению ложных показаний способствует получение информации
из различных источников, повторные допросы с применением системы
контрольных вопросов, которые уточняют, детализируют и сопоставляют
полученную информацию.
Судебное следствие допускает использование приемов правомерного
психического воздействия (действия, которое не ограничивает свободу
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волеизъявления) на лиц, которые совершают умышленное противодействие
достижению истины.
Это может быть и мгновенная постановка эмоционально действующих
вопросов, и предоставление новых, неожиданных доказательств, заключений
эксперта, организация перекрестного допроса, очной ставки и т.д.
Предоставляется также и мнемическая помощь допрашиваемым: напоминание
об отправных событиях, их последовательность, опора на эмоционально
окрашенные обстоятельства, привязка к жизненно важным для данного
индивида событиям, учет явлений реминисценсии, проактивного и
ретроактивного торможения, побуждение к прослушиванию материала путем
установления ассоциативных путей .
Самостоятельной частью судебного разбирательства являются судебные
дебаты, в которых каждый участник судебного заседания высказывает свою
точку зрения на обстоятельства дела и вопросы, которые нужно решить суду
в связи с постановлением приговора, на основании доказательств,
проверенных в ходе судебного следствия. В своих речах заинтересованные
лица касаются прежде всего доказанности или недоказанности (полностью
или частично) обвинения, предъявленного обвиняемому, квалификации
совершенного деяния, если оно подтверждено собранными доказательствами,
меры должного наказания подсудимого. Рассматривается также вопрос о
причинах преступления, дается характеристика личности подсудимого.
Участники судебных прений анализируют в речах собственную версию
произошедшего рассматриваемого события, пытаются произвести на судей
положительное для себя впечатление, исходя из своего процессуального
положения, отрицают модель события или его элементы, которые
отстаиваются другими участниками судебных прений.
Таким образом, способы и средства обеспечения судом эффективного
судебного заседания должны направляться как на содействие разрешению
конфликта, его управление, так и на устранение негативных (деструктивных)
действий участников уголовного процесса с целью выполнения возложенных
на них обязанностей и реализации процессуальных прав. Сама же специфика
процессуального поведения судьи в судебном заседании дает ему
возможность интерпретировать не только положительные нормы, но и деяния
инструментария интуитивного права.
Именно это будет способствовать оптимизации судебного
разбирательства, сократит процессуальное время на совершение тех или иных
действий, уменьшит распространение (нарастание) напряжения, а также
выделит самые необходимые объекты для локализации конфликта в судебном
заседании под четким контролем суда.
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Аннотация: В статье анализируются этапы развития политических
отношений между общефедеральным и региональным уровнями власти.
Особое внимание уделяется трансформации института полномочных
представителей президента Российской Федерации.
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between the federal and regional levels of government. Particular attention is paid
to the transformation of the institution of plenipotentiaries of the President of the
Russian Federation.
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Российская Федерация, с момента своего формирования, проходит
непростой путь по созданию и реформированию своих властных институтов.
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Каждый временной отрезок можно характеризовать сменой вектора развития
российской модели федерализма, но, не смотря на постоянные изменения, так
и не были созданы эффективные механизмы управления регионами, которые
бы соответствовали федеративным установкам. Российская модель
федерализма имеет ряд проблем во взаимодействии федерального центра с
регионами. Из-за наличия этих проблем, пытаясь найти эффективное решение,
центр создаёт различные институциональные формы для более комфортного
взаимодействия.
С двухтысячных годов прошло несколько этапов развития отношений
между федеральным центром и субъектами. После реформ двухтысячных
годов произошло ослабление федеральной власти, которое послужило
поводом для формирования федеральных округов для возвращения
прерогативы федеральному центру.
Сформировалось семь федеральных округов с полномочным
представителем президента Российской Федерации во главе. Главной целью
этой реформы выступала систематизация и улучшение организации
экономической
и
политической
сферы,
совершенствование
функционирования государственного управления на местах, а так же
дополнительный контроль за деятельностью региональных властей.
Так как на этом этапе проходило преобразование института полпредства
не обошлось и без систематизации необходимых для их продуктивного
функционирования нормативно-правовой базы. Деятельность полномочных
представителей опиралась на такие нормативно-правовые акты, как:
Конституция РФ, указы Президента Российской Федерации[1].
Можно сказать, что образование федеральных округов - это сдвиг к
вертикальной децентрализации компетенций президента, а так же к
сближению регионального аппарата с центральным. В тоже время, пошел
процесс деконцентрации полномочий Правительства с помощью
преобразования территориальных органов исполнительной власти,
формирование их окружных структур [2, 14]. Федеральный центр видел в этих
процессах возможность увеличения уровня исполнения государственной
политики в области территориальных процессов, расширение влияния центра
на региональном уровне, а так же усовершенствование взаимоотношений
между уровнями управления.
С 2005 начался новый этап, особенностью которого становится
ужесточение разделения полномочий между Российской Федерацией и её
субъектами. Результатом становится совершенствование российского
федерального законодательства. Это послужило наделением органов
государственной власти компетенциями, которые они должны осуществлять
за счёт своего бюджета, и за их выполнение они должны нести
ответственность. Федеральному центру оставили полномочия, которые, в
случае необходимости, могут быть переданы регионам, но только с
дополнительным финансированием[3,427].
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На этом этапе так же затрагивался реформами институт полномочных
представителей. По сравнению с другими этапами своего функционирования,
здесь произошло заметное увеличение численности состава аппаратов
полномочных представителей президента Российской федерации в
федеральных округах.
Для решения вопроса о согласованном межведомственном
взаимодействии федеральных органов власти и органов государственной
власти субъектов Федерации, а так же увеличения эффективности института
полпредов Президента России, его Указом от 24 марта 2005 г. № 337 «О
советах при полномочных представителях Президента РФ в федеральных
округах» были сформированы Советы при полпредах Президента РФ [4].
Можно сказать, что на этом этапе была принята реформа, которая
позволила существенно подкорректировать институт полпредов. Эта реформа
обеспечила деятельность полномочных представителей в федеральном округе,
а так же расширила их аппарат и контроль над региональными властями.
Современный этап развития политических отношений между
федеральным центром и регионами, началом которого считается 2012 год,
следует рассмотреть более детально.
В этот период не остался без внимания институт полномочных
представителей. В функционировании этого института компетенции
сдвинулись в социально-экономическую сферу с контрольных полномочий. В
начале этапа полномочные представители президента Российской Федерации
интенсивно участвовали в проектировании и реализации социальноэкономических проектов регионального пространства. Не заставило себя
ждать и расширение компетенций полномочных представителей. Согласно
новой реформе, функционирование полпредов осуществляется не
исключительно на уровне определённого федерального округа. Согласно
указу Президента Российской Федерации, полномочные представители
президента Российской Федерации включаются в состав Совета безопасности.
Спустя пару месяцев (10 августа 2012 года) президент Российской
Федерации подписал новый указ, согласно которому полномочные
представители президента в федеральных округах включались в члены
Госсовета.
Согласно теории федерализма, отношения между разными уровнями
договорных отношений складываются по горизонтали, в то время как Россия
использует вертикальный способ взаимодействия. Хотя в наиболее широком
смысле «федерализм» предлагает слияние государственных образований в
одно при сохранении самостоятельности этих образований. Любой процесс
перехода из одного государственного устройства в другое происходит в
конкретных исторических обстоятельствах, повлиявших на этот переход.
Трансформация унитарного устройства в федеративное происходит под
давлением не только исторических обстоятельств, но и при воздействии
«влиятельных игроков» политического поля страны. Так же подобная
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трансформация не происходит без «подачки» политических элит,
заинтересованных в этом переходе.
Решение проблемы совершенствования и гарантий реализации
федерализма в Российской Федерации –это, безусловно, выявление его
смысла, и только после этого реальное формирование демократических
федеративных механизмов управления государством. Следовательно,
основной целью рассмотренных реформ выступало усовершенствование
политической и экономической сферы для реализации экономического
интегрирования страны и уравнивания возможностей регионов.
Любое взаимодействие органов власти, тем более, если эти органы
находятся на разных уровнях, рано или поздно делает запрос на развитие. В
идеальном варианте это развитие должно проходить на постоянной основе. Но
это развитие должно происходить не ради самого процесса развития, а с целью
привести это взаимодействие на эффективный путь сотрудничества. Иначе
постоянное перераспределение полномочий между уровнями власти станет
одной из ключевых проблем федерализма (как это происходит в Российской
Федерации).
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Статья посвящена анализу проблемных аспектов
определения понятия «банкротство кредитных организаций». В современных
условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией,
процедура несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в
условиях глобализации сектора финансовых услуг представляет собой
исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов профессиональных участников гражданского оборота.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of problematic aspects of
the definition of "bankruptcy of credit organizations". In modern conditions of the
global economic crisis caused by the pandemic, the procedure of insolvency
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Институт несостоятельности (банкротства) является одной из наиболее
сложных сфер правового регулирования в гражданском праве.
Дефиниция несостоятельности (банкротства) представлена в
понятийном аппарате Федерального закона от «26» октября 2002 года №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] и раскрывает сущность
указанного правового явления в качестве признанной арбитражным судом
неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
В основу современного легального определения несостоятельности
(банкротства)
заложен
критерий
неплатежеспособности,
который
представляет собой неспособность должника в полном объеме исполнить
денежные обязательства перед кредиторами и произвести обязательные
платежи. Иным критерием является критерий неоплатности, связанный с
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имущественным положением должника и выявляющий превышение размера
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей над
стоимостью имущества, что не соответствует целям законодательства о
несостоятельности (банкротстве), поскольку не означает действительную
невозможность исполнения должником возложенных обязательств.
Научная полемика посвящена вопросу соотношения терминов
«несостоятельность» и «банкротство» и предполагает существование
различных подходов, в определенной мере отражающих сущность данных
правовых явлений. Дифференцированный подход состоит в разграничении
соответствующих
понятий
на
основании
этимологических,
лексикологических, экономических, юридических и иных признаков.
Например, Р.Н.Ващенко определяет
соотношение понятий
«несостоятельность» и «банкротство» как целого и его части, имеющей, в том
числе, самостоятельное, не зависящее от
целого значение:
«несостоятельность во времени предшествует банкротству, и, учитывая
специфику последнего в сфере уголовного судопроизводства, эти понятия
служат основанием для наступления различных правовых последствий» [3,
с.205].
Анализ исследуемого вопроса позволил Н.С. Поповой, Л.В. Рябцевой,
И.Г. Степановой сделать вывод о том, что «несостоятельность
является
завершающим
событием
для
процесса
развития
неплатежеспособности от ее зарождения до ступени хронической
неплатежеспособности и начальным событием для процесса углубления
неплатежеспособности от хронической до абсолютной, которая в свою
очередь, является исходным событием, инициирующим процесс
банкротства»[4, с.174].
Другой подход заключается в приверженности синонимичности
представленных терминов, выражающих единое правовое явление
неплатежеспособности должника. Иная позиция, высказанная Р.Н.Ващенко
сводится к приданию несостоятельности (банкротству) исключительно
процессуального значения в рамках судебного разбирательства: «понятие
«банкротство», отличающееся динамическими характеристиками, во многом
отвечает концепции процедуры и его следует рассматривать как
установленный порядок действий, а также осуществления всевозможных
мероприятий конкурсного права» [4;с.207]. Данную позицию поддерживает и
Б.С. Бруско [5, с.35].
Исследование изложенных точек зрения констатирует отсутствие
единообразного подхода к пониманию данного явления, что связано с
широкой сферой применения норм соответствующего законодательства в
отношении различных субъектов гражданского оборота, а также экономикоюридической
составляющей
несостоятельности
(банкротства).
Законодательное отождествление терминов «несостоятельность» и
«банкротство»
вызвано
необходимостью
устранения
правовой
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неопределенности вследствие дискуссионности вопроса соотношения
представленных понятий.
Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций подлежит
специальному правовому регулированию, в связи с чем особую важность
приобретает
отражение
дефиниции
рассматриваемой
финансовой
организации. Согласно ст. 1 Федерального закона от «02» декабря 1990 года
№395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять
банковские операции, предусмотренные указанным законом [2]. Кредитная
организация образуется на основе любой формы собственности как
хозяйственное общество.
В настоящее время проявляется тенденция нормативной фиксации и
регламентации деятельности «системообразующих» или «системно значимых
банков» и банковских групп, в отношении которых Е.Б. Лаутс отмечает, что
«основными направлениями их регулирования являются не только
позитивные моменты, связанные с поддержкой государства в случае проблем
с финансовой устойчивостью, задействование механизма финансового
оздоровления в случае угрозы несостоятельности (банкротства), но и
некоторые усиленные элементы надзорной нагрузки с учетом факторов
дополнительных концентрированных рисков» [6, с.61]. Однако, выделение и
законодательное закрепление понятия и сферы деятельности таких банков и
банковских групп как обособленных субъектов банковской системы не
произведено.
Ввиду наделения кредитных организаций особым правовым статусом
данная категория юридических лиц признается неспособной удовлетворить
требования кредиторов в части возложенных гражданско-правовых
обязательств, если соответствующие обязательства, составляющие в
совокупности не менее тысячекратного размера минимального размера
оплаты труда, не исполнены в течение четырнадцати дней после наступления
даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитных
организаций недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и
(или) обязанности по уплате обязательных платежей. Представляется
обоснованным мнение Д.П. Кондратенко относительно признака
неплатежеспособности и сокращения сроков нарушения финансовой
организацией обязательств: «несостоятельность кредитной организации в
силу специфики ее деятельности фактически оказывает негативное влияние на
деятельность ее контрагентов, поэтому законодателем приняты меры для
незамедлительного признания кредитной организации несостоятельной» [7, с.
316].
Нормативное определение несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций в отличие от общей (универсальной) дефиниции имеет
особенности в части консолидации критериев неплатежеспособности и
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неоплатности, однако не устанавливает их обязательную совокупность.
Федеральный закон от «26» октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусматривает исключительные случаи признания
кредитной организации несостоятельной (банкротом) вне зависимости от
содержащихся в правовой конструкции признаков. В частности, для
ликвидируемых в добровольном и принудительном порядке кредитных
организаций выявляются необходимые и достаточные признаки
несостоятельности (банкротства) в виде отзыва лицензии на осуществление
банковских операций и превышения пассива бухгалтерского баланса
кредитной организации над стоимостью ее имущества (актива) для
исполнения обязательств, подлежащей определению на основании методик,
установленных нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации. Признание кредитной организации, прекратившей фактическую
деятельность, отсутствующей, или в случае невозможности установления
места ее нахождения и места нахождения ее руководителей, несостоятельной
(банкротом) проводится после отзыва лицензии на осуществление банковских
операций вне зависимости от размера кредиторской задолженности.
Таким образом, отсутствие единой концепции понимания правового
явления несостоятельности (банкротства) в целом и несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций в частности связан с отождествлением
понятий «несостоятельность» и «банкротство» на законодательном уровне,
использованием и различным сочетанием дифференцированных критериев
неплатежеспособности, являющегося приоритетным при констатации
несостоятельности (банкротства), и неоплатности, закладываемых в основу
анализируемых понятий.
На основании изложенного, несостоятельность (банкротство) кредитной
организации можно представить как экономико-правовой статус финансовой
организации банковского и небанковского типа, неспособной к погашению
задолженности в совокупности не менее тысячекратного размера
минимального размера оплаты труда перед кредиторами в течение
четырнадцати дней после наступления даты их исполнения и исполнению
обязанности по уплате обязательных платежей, и (или) при недостаточности
имущества данной организации для исполнения обязательств и обязанности
по уплате обязательных платежей.
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деятельности представительного органа местного самоуправления. В
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Представительный орган в системе местного самоуправления обладает
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения,
действующие на территории муниципального образования, что даёт толчок в
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развитии правового гражданского демократического общества, что и
обуславливает значение данного органа.
Целью статьи является выявление предпочтений избирателей к
политическим партиям и анализ тенденций электорального поведения на
примере муниципального образования «Город Архангельск».
Муниципальное образование «Город Архангельск» является
административным центром Архангельской области, в связи с чем
представительный орган местного самоуправления – Архангельская городская
Дума (далее Дума) и её фракционный состав представляет особый интерес.
Дума - постоянно действующий и самостоятельный в решении вопросов
её ведения орган, подотчетный населению и обладающий правами
юридического лица [1, c. 22].
Путем всеобщих прямых и равных выборов избирается 30 депутатов на
срок деятельности очередного созыва муниципального представительного
учреждения т.е. на 4 года. Депутаты осуществляют свои полномочия на
постоянной или непостоянной основе. На постоянной основе могут
осуществлять деятельность не более 10% от установленного количества
депутатов т.е. не более трех. Депутаты на постоянной основе не вправе
заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической, научной и творческой. Депутат на постоянной основе
принимается на работу на основании решения муниципального
представительного учреждения в установленном трудовым законодательстве
и законодательством о муниципальной службе порядке.
Депутаты Думы мэр города, мэрия города, председатель контрольносчетной палаты, председатель избирательной комиссии, органы
территориального общественного самоуправления, инициативные группы
граждан обладают правом законодательной инициативы и могут вносить
проекты муниципальных нормативных правовых актов на рассмотрение
Думой в установленном порядке [2, c. 16].
В Думе создаются и реализуют деятельность фракции и депутатские
группы. Руководитель такого объединения для регистрации собирает
уведомляет председателя о создании объединения, направляет в аппарат Думы
пакет документов, поле чего, в случае регистрации, наделяются правами
депутатского объединения.
Руководитель объединения организует деятельность, а в случае его
отсутствия, этим занимается его заместитель. Депутат может входить в состав
лишь одного объединения на партийной основе. Объединение может
добавлять или исключать из своего состава депутатов, заявить о самороспуске.
Депутатское объединение обладает правом [1, c. 25]:
1. Обсуждать кандидатуры на должности учреждения.
2. Вносить предложения по составу комиссий, рабочих групп, а также
избираемых, назначаемых или утверждаемых учреждением должностных лиц.
3. Выдвигать кандидатуры своих представителей для формирования
состава комиссий и рабочих групп.
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4. Проводить мероприятия с иными депутатскими объединениями
учреждения, в том числе консультации.
5. Распространять свои программы, предложения, обращения и иные
материалы по деятельности объединения.
6. Заниматься подготовкой проектов муниципальных актов.
7. Выносить на рассмотрение и обсуждение на сессии Думы различные
вопросы и участвовать в их обсуждении.
8. Задавать вопросы и участвовать в обсуждении любых обсуждаемых
на сессии учреждения вопросов.
9. Принимать решение о роспуске объединения и иное.
В рамках исследования нельзя не обратить внимание на поведение
избирателей муниципального образования «Город Архангельск», а равно на
«настроение» населения по отношению к политическим партиям. 27 созыв
Архангельской городской Думы представлен фракциями следующих
политических партий: Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ
[3].
Как известно, на протяжении многих лет «Единая Россия» является
партией большинства как в высшем представительно-законодательном органе
Российской Федерации – Государственной думе Федерального собрания
Российской Федерации, парламентах регионального уровня большинства
субъектов Российской Федерации, так и в представительных органах местного
самоуправления. Но результат деятельности представителей упомянутой
партии, в том числе способствование принятию пенсионной реформы,
пошатнули гарант доверия к партии со стороны населения. Результаты
кампании в представительные органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Архангельск» в том числе
демонстрируют снижение поддержки Единой России (партии власти) на
прошедших выборах [4].
Потерю позиций партии власти можно увидеть на примере,
представленном далее (Рисунок 1). В целом, из 30 мандатов Единой России
принадлежит лишь 11.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ

КПРФ

25 созыв
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27 созыв
Рисунок 1 – Динамика поддержки партий в Архангельской городской
Думе за последние три созыва (по единому округу) [4,5,6]

Помимо распределения политических сил на выборах 2018 года, стоит
проследить и за тенденциями изменения явки избирателей [7].
Таблица 2 – Тенденции электоральной активности избирателей
Архангельской области
Созыв, дата
выборов
27 созыв, 09.09.2018
26 созыв, 08.09.2013

Явка, %

Количество
избирателей в
списке
Архангельская городская Дума
25,24
270054
16,77
284712

Количество
избирательных
участков
199
190

Исходя из данных, приведенных в Таблице 2, можно сделать вывод, что
явка на выборах 27 созыва в 2018 году в сравнении с 26 созывом, избираемом
в 2013 году, заметно повысилась. Изменение составило 8,47%. Такое
изменение говорит о повышении электоральной активности населения
муниципального образования «Город Архангельск» и об увеличении его
заинтересованности в реализации права на местное самоуправление.
Таким образом, в административном центре Архангельской области –
городе Архангельске – наблюдается тенденция упадка поддержки Единой
России избирателями и возрастание популярности оппозиционных партий.
Имея в Думе 11 мандатов из 30, «партия власти» не может принимать решения
без сотрудничества с представителями других фракций и объединений.
Не стоит забывать знаменитое выражение Уинстона Черчилля «Плохую
власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». В городе
Архангельске наблюдается повышение явки избирателей на выборах, что
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стоит рассматривать как шаг к развитию гражданского общества и
демократического государства.
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В соответствии с легальным определением, приведенным в ст. 222
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), закреплён
перечень объектов, которые могут быть признаны самовольной постройкой, а
именно «здание», «сооружение» и «иное строение» [1]. Однако, значения этих
терминов не раскрывается ни в ГК РФ, ни в специальном законодательстве, но
ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
содержит определение «объекта капитального строительства», в соответствии
с которым к нему относятся здание, строение, сооружение, объекты, объекты
незавершенного строительства, за исключением некапитальных строений,
сооружений и неотделимых улучшений земельного участка [2].
«Объект капитального строительства» и «недвижимая вещь» не
тождественны друг другу, но, по сути, представляют две точки зрения на одну
категорию объектов, но с позиций публичного (применяется в сфере
строительства и ремонта) и частного права (применяется в сфере вещного
права) соответственно. В связи с тем, что у «объекта капитального
строительства» высок шанс стать «недвижимой вещью» после его возведения,
можно сделать вывод о том, что «здание», «сооружение» и «строение», а
вместе с ними и «самовольная постройка», обладают признаками недвижимой
вещи. Этот вывод подтверждается также п. 29 Постановления Пленума ВС РФ
и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
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защитой права собственности и других вещных прав», который относит
самовольную постройку к объектам недвижимости [3].
Дефиниции «здания» и «сооружения» содержатся в статье 2
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ,
оба они являются результатами строительства. Основным их отличием
является то, что здание представляет собой систему, состоящую из
помещений, имеющую инженерно-технические сети, и предназначено для
проживания или длительного нахождения людей и содержания животных; в
то время как сооружения предназначены для выполнения производственных
процессов и временного пребывания или перемещения людей. Такое
понимание является традиционным и принятым в науке[9].
Рассматривая понятие «строения», одни авторы отмечали его как
пережиток советского прошлого, когда данный термин был наиболее
употребляем, при том, был весьма абстрактным и означал любой возведенный
объект капитального и некапитального строительства и соответственно мог
распространяться как на недвижимые вещи, так и на движимые, а пришедшие
ему на смену «здания и сооружения» более конкретизированы и современны
[11]. Другие указывают на традиционное понимание понятия «строение» как
«здания» и «сооружения», представляющего собой объект материального
мира, имеющий прочную «юридическую» и «физическую» связь с земельным
участком, на котором он возведен.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что термин
«строение» является родовым понятиям «здание» и «сооружение», при этом
нет единой точки зрения на то, что следует под ним понимать. Отсутствие
законодательно установленного определения «строения», а также его
отсутствие в ст. 130 ГК РФ, позволяет говорить о его избыточности.
Открытый перечень объектов, приведенный ст. 222 ГК РФ позволяет
рассматривать в качестве самовольной постройки огромное количество
различных объектов, так, в частности, возникают вопросы в отношении дорог,
замощений автостоянок, заборов и иных специфических объектов.
В научной среде имеются неоднозначные мнения. С одной стороны,
отмечается, что бетонированные площадки, асфальтовые замощения и т.п. не
являются недвижимостью, поскольку естественные различия земельного
участка и искусственного покрытия не могут являться основанием для их
юридического разграничения [8].
С другой, предлагается выделить такой признак недвижимости как
невозможность перемещения из сферы владения одного лица в сферу владения
другого, так как при отчуждении объекта недвижимости он не меняет своего
месторасположения. И в этой связи забор, стоящий на фундаменте должен
считаться недвижимой вещью [10], а значит построенный с нарушениями ст.
222 считается самовольной постройкой.
В судебной практике наблюдается некоторое единообразие по
поставленному вопросу.
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Так, например, судебным решением отмечено отсутствие
самостоятельного функционального назначения у такого гидротехнического
сооружения как мелиоративная система. Ввиду её создания для обслуживания
земельного участка с целью улучшения качества земли она является не
недвижимой вещью, а неотъемлемой частью земельного участка,
являющегося главной вещью [4].
В отношении таких объектов как ограждение, ворота, замощение судами
отказано в признании права собственности на недвижимую вещь.
Установлено, что площадки из асфальта, бетона, щебня и иных твердых
материалов, а также ворота и ограждения не является недвижимыми вещами,
поскольку несут в себе вспомогательную функцию и является улучшениями
земельного участка элементом благоустройства [6].
Однако, судом была выражена и противоположная позиция, согласно
которой участок автодороги является объектом капитального строительства и
признал его самовольной постройкой [7].
Этому вопросу также посвящён п.6 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации от 6 июля 2016 г. № 2 (2016) [5],
согласно
которому
объект,
не
обладающий
самостоятельным
функциональным назначением и служащий исключительно улучшению
качества земель, является неотъемлемой частью земельного участка и не
может быть признан объектом недвижимости.
Как представляется, указанные объекты не являются недвижимыми
вещами, поскольку не могут быть использованы по своему назначению
независимо от земельного участка, на котором они находятся, представляют
собой в совокупности с земельным участком единое целое. В связи с этим
нормы статьи 222 ГК РФ не подлежат применению при рассмотрении
требований в отношении таких самовольно возведенных объектов, как
замощения, автостоянки, дороги, железнодорожные пути, линии
электропередачи.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме утечки персональных данных
в медицинских организациях. Целью является обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения,
которые относятся к категории «врачебная тайна». Поэтому
информационная безопасность переходит на новый уровень.
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Annotation: The article is devoted to the problem of personal data leakage in
medical organizations. The aim is to protect the rights and freedoms of a person and
a citizen during the processing of his personal data, including the protection of
rights to privacy, personal and family secrets.
The data processed in medical organizations is information that belongs to
the category of “medical secret”. Therefore, information security is moving to a new
level.
Key words: healthcare, implementation of state policy, “medical secrecy”,
storage of personal data.
Главным результатом усилий и действий государственных органов
исполнительной власти на всех уровнях является сохранение здоровья
граждан Российской Федерации и исполнение главных целевых показателей в
сфере охраны здоровья граждан и развитие системы здравоохранения.
На сегодняшний день в современном мире в связи с возникающими
событиями и фактами особую актуальность приобрели вопросы о защите
информации в сфере здравоохранения.

Медицинские организации, клиники, и другие учреждения
здравоохранения, очень часто сталкиваются с обработкой
персональных данных, как клиенты, так и сотрудники учреждений.
(Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152ФЗ).
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
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Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения,
которые относятся к категории «врачебная тайна». Поэтому информационная
безопасность переходит на новый уровень.
Медицинские учреждения стали переходить с бумажных носителей на
систему электронного документооборота (далее-СЭД). (Указ Президента РФ
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»).
Характерными особенностями применения СЭД являются:
- сведения о состоянии здоровья больного.
- контроль над получением и созданием документов, осуществляется
намного быстрее и проще.
- с помощью СЭД обеспечивается более быстрый поиск, обработка и
рассылка документов.
- повышается уровень конфиденциальности.
- введение медицинских карт в электронном виде.
Так же хотелось бы отметить, что наряду с СЭД, создана Единая
государственная информационная система здравоохранения (далее-ЕГИСЗ),
для информационного обеспечения медицинских организаций.
ЕГИСЗ предусматривает создание:
- региональных проектов электронных баз данных.
- норм документооборота между медицинскими организациями.
- всероссийского центра обработки данных и т.д.
Таким образом, будет облегчено управление учреждением
здравоохранения. С помощью подобной системы удается решить множество
проблем:
- сформировать единую базу лечебных учреждений.
- введение базовой системы надзора над качеством оказания
медицинских услуг.
- сформировать общий список клиентов.
- сформировать реестр социальных неинфекционных болезней с учетом
количества обратившихся и территории их проживания.
Из выше сказанного можно сделать вывод:
Реализацией государственной политики в сфере защиты информации в
здравоохранении предполагает внедрение
обязательного исследования
состояния системы здравоохранения. Роль системы здравоохранения
актуализирует потребность в более глубоком и тщательном подходе к
формированию политики в этой сфере, разработке программ и концепций, а
также к составлению алгоритмов реализации мероприятий. Важной задачей
является обеспечение безопасности, целостности и доступности информации.
Медицинские организации, прежде всего их ИТ-отделы, должны
внедрить комплексные высокоэффективные меры цифровой безопасности,
которые позволят должным образом управлять данными и защищать их — не
только для галочки (лишь бы умиротворить регуляторов) или из страха
столкнуться со штрафами и репутационными издержками, но и для того,
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чтобы пациенты начали осознавать пользу обмена информацией в медицине,
будучи уверенными в том, что их данные надежно защищены.
Одна из величайших возможностей XXI века — возможность безопасно
пользоваться преимуществами технологической революции, которая уже
изменила наше общество. Это поможет решить непростые задачи по
улучшению медицинского обслуживания для всех.
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Аннотация: В работе комплексно рассматривается проблема
ресоциализации осужденных к лишению свободы. Проанализирована
зарубежная практика и оценена возможность ее использования в РФ.
Выделены основные наиболее остро нуждающиеся в ресоциализации
социальные группы заключенных.
Ключевые слова: ресоциализация, социальная адаптация заключенных,
ресоциализация несовершеннолетних, ресоциализация женщин, система
пенитенциарной ресоциализации, проблемы пенитенциарной ресоциализации,
678

ресоциализация заключенных в зарубежных странах, женская преступность,
преступность несовершеннолетних, социальная пенитенциарная политика.
Annotation: The paper comprehensively examines the problem of
resocialization of prisoners sentenced to imprisonment. The foreign practice is
analyzed and the possibility of its use in the Russian Federation is evaluated. The
main social groups of prisoners most in need of re-socialization were identified.
Key words: resocialization, social adaptation of prisoners, resocialization of
minors, resocialization of women, penitentiary resocialization system, problems of
penitentiary resocialization, re-socialization of prisoners in foreign countries,
female crime, juvenile delinquency, social prison policy.
Актуальность проблемы. Современное российское общество на пути
внедрения социальных стандартов жизни осуществляет переоценку
моральных ценностей, общественных взглядов и суждений. Социальные
изменения потребуют адаптации к новым условиям. Поскольку предыдущая
система моральных ценностей уже разрушена, а новая еще не до конца
сформирована, общество становится с кризисом системы ценностей,
следствием которой становится увеличение таких общественно опасных
деяний как преступления.
Довольно много публикаций посвящено недостаткам российской
пенитенциарной системы и зарубежному опыту их преодоления. Основной
проблемой здесь выступают вопросы ресоциализации.
Изложение основного материала. Все новоприбывшие подпадают под
влияние прогрессивной системы отражения наказаний, состоящей из пяти фаз:
1. Фаза одиночного заключения, которая распространяется на всех
заключенных. В этой фазе осужденные делятся на несколько групп:
исправимые, сомнительные, неисправимые.
2. Защитная фаза, применяемая только для исправительной группы
заключенных, работающих коллективно, а ночью находящихся в одиночных
камерах.
3. Фаза улучшения – представляет собой предварительную защитную,
но с предоставлением льгот.
4. Фаза полусвободы, которая позволяет заключенному заниматься
работой за пределами тюрьмы и посещать родственников.
5. Фаза условного освобождения, применяемая к лицам, имеющим
общественно полезное поведение и которым осталось отбывать лишение
свободы не более года177.
По уголовному законодательству ФРГ все взрослые преступники,
осужденные на срок свыше шести месяцев, содержатся предварительно в
одиночном заключении. В этот период изучается личность. По результатам
изучения определяется режим дальнейшего его содержания, вид
трудоустройства, обучения, воспитательного воздействия. Целью наказания и
Ананьев, О.Г. Применение механизма ресоциализации для исправления осужденных / О.Г. Ананьев // IV
Международный пенитенциарный форум. Сборник тезисов – М.: ФСИН России, 2019. – С. 33
177
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обращения с заключенными в тюрьмах Швеции является подготовка их к
выходу на свободу, для этого разрабатывается индивидуальная программа178.
Отечественная пенитенциарная система содержит ряд недостатков,
влияющих на процесс восстановления социального статуса осужденного
после отбывания наказания: отсутствие достаточного медицинского
обслуживания; неудовлетворительное медико-санитарное, материально бытовое и пищевое обеспечение; проблемы в организации дневного режима;
переполненность колоний и их недостаточное финансирование;
систематическое издевательство над осужденными и пытки; проблемы в
организации социально-воспитательной работы с осужденными; большое
количество самоубийств осужденных; наличие фактов коррупции.
Процесс возвращения к законопослушной жизни является достаточно
сложным. Изоляция от общества, особенно на длительные сроки, вызывает
потерю социально полезных связей, лишает самостоятельности решения
большинства бытовых вопросов. Находясь в учреждениях исполнения
наказаний, человек часто обретает новые для него навыки преступной жизни.
При отбытии наказания имеющиеся личностные деформации могут
углубиться, что существенно усложняет ресоциализацию и адаптацию
осужденных лиц179.
Содержательно индивидуальная профилактика составляет комплекс
таких мероприятий:
- процесс логического обоснования, разъяснение необходимости
соблюдения осужденными нормативно закрепленного в обществе образа
жизни (индивидуальные беседы, коллективные беседы в малых группах,
прослушивание лекций по правовой тематике, их обсуждение и т. п.);
- создание условий для нормального развития личности бывшего
осужденного (в частности, получение им хотя бы минимально необходимого
уровня образования для последующего эффективного трудоустройства);
- организация мероприятий по обеспечению положительной
направленности жизнедеятельности лиц, совершивших преступления и
отбывших наказание (организация встреч с бывшими осужденными, которые
своим примером удачной ресоциализации могут формировать должную
мотивацию для соответствующей целевой аудитории);
- социальная защита ранее осужденных (помощь в трудоустройстве,
улучшение бытовых условий, предоставления бесплатной медицинской
помощи,
налаживания
полезных
связей
с
общественными
благотворительными организациями и т.п.).
Ресоциализация женщин, осужденных к длительным срокам лишения и
ограничения свободы, существенно отличается от течения этого процесса у
осужденных мужчин180. Большинство женщин морально значительно более
См.: Молчанова, Т.Ю., Мильшина, В.Г. Зарубежный опыт ресоциализации осужденных / Т.Ю. Молчанова, В.Г.
Мильшина // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 129-131
179 Жмыхов, В.А. Проблемы ресоциализации осужденных в условиях пениценциарной системы / В.А. Жмыхов //
Экономика и социум. – 2019. – № 5 (60). – С. 1553
180 Нефедкина, Е.П. Особенности ресоциализации осужденных женщин / Е.П. Нефедкина // Проблемы совершенствования
российского законодательства. Сборник тезисов. – Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2019. – С. 51
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уязвимы, чем мужчины. Процесс ресоциализации женщин сложнее, чем
мужчин. После отбывания наказания многие женщины становятся социально
дезадаптированными, что влечет рецидив преступлений.
Выводы. 1. Базовыми основами ресоциализации лиц, осужденных к
лишению и ограничению свободы, является индивидуальная профилактика
преступности в отношении лиц, осужденных к длительным срокам наказаний;
предотвращение рецидива преступлений на протяжении всех этапов процесса
ресоциализации осужденных лиц; изучение социально-демографических
признаков, характеризующих личность пенитенциарного преступника с целью
их дальнейшего использования для индивидуализации подходов к
ресоциализации женщин и несовершеннолетних.
2. Стоит учесть положительный опыт европейских государств
относительно законодательной регламентации ресоциализации.
3. Законодательное определение понятия «ресоциализация» нуждается в
корректировке, в конкретизации степени участия государства в производстве
ресоциализационных процессов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты
формирования ресурсной базы кредитных организаций. Кроме того, уделено
внимание истории развития и формирования первых коммерческих банков.
Проанализирована зависимость поступления денежных средств населения и
сбалансированной работы банков. Выявлены основные перспективные
направления развития кредитных организации в условиях экономической
неопределенности.
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Annotation: The main aspects of the formation of the resource base of credit
organizations are considered in this article. Besides, the history of the development
and formation of the first commercial banks are specified. The dependence of the
population's cash and the balanced banks work is analyzed. The main perspective
directions of the development of credit institutions in an uncertain economic
conditions are revealed.
Key words: credit institutions, bank, deposit, resource base, finance, deposit
insurance, crisis.
Настоящее формирование ресурсной базы российских банков берет
начало еще в XVIII веке. В то время банки открывали чаще всего с целью
решения какой либо проблемы, и закрывали в скором времени после ее
выполнения. Но Российская империя нуждалась в дальнейшем развитии
устойчивой экономической системы. В период правления Екатерины Великой
Дворянскому заемному банку было разрешено принимать вклады под 5%
годовых. Однако сильного влияния на ситуацию данное решение не оказало,
так как население отнеслось к новшеству без особого доверия.
В 1815 г. было принято решение вновь вернуться к вопросу о создании
Государственного коммерческого банка. Его основание на тот момент
являлось
одной из важнейших мер для поддержания финансовой
стабильности. Однако в связи с процессом окончательного урегулирования
вопросов послевоенного мира осуществление этого проекта пришлось
отложить. После завершения работы Венского конгресса и подписания
Заключительного акта работа над проектом была продолжена.
682

Уже в 1817 г. проект был представлен министром финансов Гурьевым
Д.А., в докладе которого были обозначены основные направления
деятельности будущего коммерческого банка. Кредитная организация должна
была осуществлять следующие операции: хранение вкладов в слитках золота,
серебра и в иностранной валюте; трансферты денежных вкладов по примеру
зарубежных банков; прием вкладов с начислением по ним процентов; учет
векселей.
Такие слои населения, как купечество и разночинцы, стали основными
вкладчиками Государственного коммерческого банка. Они передавали на
хранение свободные средства, а платежи по оборотам производили
банковскими билетами, которые выдавались им на вложенную сумму.
Еще одним серьезным шагом на пути к становлению современной
банковской системы стало подписание указа об учреждении в России
сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным
и выгодным способом» российским императором Николаем I в 1841 г.
Сейчас Сбербанк является историческим преемником основанных
императором Николаем I Сберегательных касс, которые поначалу
представляли собой лишь два небольших учреждения с 20 сотрудниками в
Санкт-Петербурге и Москве.
В настоящее время кредитные организации играют очень важную роль
в жизни людей и государства в целом. Экономически выгодная и
упорядоченная работа банковской системы напрямую зависит от процесса
циркулирования денежных средств населения. Этот сложный баланс
поддерживается с помощью различных видов банковских операций,
основанных на движении денежных средств состоящих из собственного
капитала и полученной финансовой прибыли банка.
Несмотря на то, что со временем число источников пополнения
ресурсной базы заметно увеличилось, а перечень операций стал
разнообразней, люди и их вклады по прежнему остаются ценным ресурсом для
кредитных организаций. С целью расширения клиентской базы и улучшения
имиджа, банкам приходится выдерживать серьезную конкуренцию, даже
когда экономика развивается стабильно. Банкам приходится активно
пользоваться
агрессивной
рекламой,
придерживаться
политики
ориентированной на клиента, стараться предлагать самые выгодные условия,
при этом оставаясь в плюсе. Но что же происходит
"в условиях
повышенной неопределенности"?
Российской банковской системе не раз приходилось сталкиваться с
финансово-экономическими кризисами. Зачастую это сопровождается
паникой населения, банкротством многих предприятий, а в худшем случае и
вовсе дефолтом экономической системы. И сейчас, в 2020 г. этот вопрос, к
сожалению, вновь становится актуальным. В конце марта в связи с
распространением новой вирусной инфекции covid-19 заголовки интернетстатей стали пополняться информацией о том, что граждане массово забирают
вклады из банков, и это провоцирует значительный отток средств. Различные
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источники объясняют такое поведение целым рядом причин: введение
самоизоляции, экстренные покупки, отрицательная динамика курса рубля,
общая неопределенность и страх повышения цен.
По последним данным граждане сняли со своих депозитов в рублевом
эквиваленте около 600 млрд руб. «Коммерса́нтъ-Daily» - российская
общественно-политическая газета 1.
Такая ситуация опасна, прежде всего, тем, что банк начинает терять
существенную часть своей ресурсной базы, а это в свою очередь неизменно
ведет к разорению. Противостоять такой ситуации и выйти из кризиса
коммерческий банк способен только с помощью центрального банка. Кроме
того, в сложной ситуации очень важно не потерять доверия вкладчиков и не
допустить массового закрытия вкладов. Ведь финансы, которые продолжают
работать в кризисное время, являются наиценнейшим ресурсом для экономики
страны. Последним, но не менее важным шагом на пути к восстановлению
стабильности являются планомерные и скоординированные действия банков
совместно с государством.
Однако современные специалисты не спешат с мрачными прогнозами по
поводу экономической ситуации. Так, например, Центральный банк заявил:
«Снижению профицита на начало апреля способствовали рост объема
наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение
остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России. После
стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться на
банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной
торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях».
«Коммерса́нтъ-Daily» - российская общественно-политическая газета1 .
Государство в свою очередь не меньше кредитных организаций
заинтересовано в том, чтобы население хранило свои сбережения в последних.
Так Центральным банком установлено обязательное условие при получении
лицензии на привлечение сбережений граждан - страхование вкладов. Суть
системы страхования вкладов заключается в формировании специальных
фондов, в которые банки должны выплачивать страховые взносы. Именно из
этого фонда и будут производиться выплаты в случае банкротства банка. В
соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177 - ФЗ "о страховании вкладов в банках
Российской Федерации" учреждена госкорпорация Агентство по страхованию
вкладов (АСВ). Данная мера направлена на обеспечение сохранности
денежных средств населения.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, в
условиях разнонаправленных экономических тенденций руководству банка в
первую очередь необходимо ответственно подходить к оценке рисков и
разработке дальнейшего плана действий направленного на сохранение
ликвидности денежных средств, исключения имиджевых и репутационных
потерь в условиях экономической нестабильности.
Другим не мало важным аспектом, которому следует уделить особое
внимание, является сохранение клиентской базы. Привлеченные денежные
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средства клиентов являются жизненно важным ресурсом для кредитной
организации. Объем этих средств имеет прямое влияние на
конкурентоспособность банка и дальнейший сценарий его развития.
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Annotation: The article analyzes the role and main directions of the impact of
the media and the Internet on the consciousness of society in the field of combating
corruption. Some ways of improving the fight against corruption through the media
and the Internet are being considered. Criminal law novels related to cybercrime
are being studied.
Keywords: media, Internet, anti-corruption activities, anti-corruption.
На сегодняшний день противодействие коррупции – это одно из
направлений деятельности каждого государства. Коррупция является
сдерживающим фактором в развитии экономической, социальной,
культурной, и прочих сфер общественных отношений. Генеральная
прокуратура РФ провела исследование, в результате которого выяснилось, что
число выявленных коррупционных преступлений выросло на 3,6% за период
с января по август по сравнению с предыдущим годом, в том числе фактов
дачи взятки было выявлено на 35,4% (605 преступлений) больше, а
посредничества при даче взяток - на 46,4% (на 326 преступлений) больше.
Как и в других государствах, в России борются с негативными
проявлениями коррупции, причем делают это с помощью разных
инструментов. К одним из таких инструментов можно отнести средства
массовой информации (СМИ) и информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет (далее – сеть Интернет).
Данные способ распространения массовой информации, на наш взгляд,
самый продуктивный и охватывает наибольшую часть населения Российской
Федерации.
К способам противодействия коррупции, которые могут быть
применены с использованием СМИ или сети Интернет, можно отнести:
1.
Правовое
информирование
пользователей
о
способах
функционирования общественной жизни без коррупции. Иными словами,
государству необходимо показать населению, как правильно нужно
взаимодействовать с государственными и общественными институтами
законными путями. Данное информирование возможно осуществить через
показательные материалы о положительном опыте противодействия
коррупции. Это может быть не только на примере Российской Федерации, но
и других зарубежных стран.
2.
Пропаганда, или другими словами разъяснение отрицательных
последствий для коррупционеров и коррупции. В том числе посредствам
показательных статей, фильмов, материалов о конкретных наказаниях за
данные преступления.
3.
Правовая агитация. В данном контексте противодействия
коррупции, может быть выражена уже в активной или пассивной позиции (за
или против).
4.
Журналистские расследования в сфере коррупции. Как показывает
практика, журналисты региональных СМИ пока относительно редко
осмеливаются проводить расследования случаев коррупции. Слишком
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зависимы они от местных властей, часто слишком трудно бывает доказать
случаи коррупции. Наибольшую активность в антикоррупционной деятельности проявляют региональные выпуски общефедеральных изданий. По
теме региональной коррупции неоднократно публиковались статьи в таких
известных газетах как:
1)
«Аргументы и факты» (Например: «Министерство ЖКХ заменила
собой в борьбе за права соседей уфимская пенсионерка»),
2)
«Российская газета» (Например: «Жуликов в управляющих
компаниях многоквартирных домов станет меньше. Кодовый замок») и
другие.
Также стоит сказать о том, что существуют не только сайты, на которых
одной из освещаемых тем являются коррупционные расследования, но есть
сайты, полностью посвященные данной проблематике. Такие сайты стали
появляться в последние два года, что, очевидно, связано с усилением борьбы
с коррупцией на государственном уровне. К таковым относится, например,
интернет-ресурс «Первое антикоррупционное СМИ» — федеральное, специализированное средство массовой информации, освещающее антикоррупционную политику в России и за рубежом. Реализуя свои задачи,
«Первое антикоррупционное СМИ» публикует как расследования,
проведенные самими журналистами сайта, так и «авторами со стороны»
(причем расследования «о фактах противоправной деятельности
коррупционной и иной направленности должностных и иных лиц, а также
асоциальном
поведении,
подрывающих
имидж
государственной
12
службы» сайт проводит и «по заказу» на платной основе). Кроме того, на
сайте выступают известные государственные деятели и руководители
различных организаций, осуществляющих борьбу с коррупцией в России. За
истекший год на сайте было опубликовано более сорока журналистских
расследований и ста читательских выступлений на тему коррупции.
Другой сайт - «Национальное бюро журналистских расследований». На
сайте выкладываются журналистские расследования, как уже напечатанные в
каких-то изданиях, так и те материалы, которые по разным цензурным,
политическим, иным причинам не увидели свет.
Следует иметь ввиду, что у в настоящее время у 90% россиян есть
гаджеты (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), посредством которых они
могут получить любую информацию из любой точки мира. В связи с этим
СМИ и сеть Интернет может оказать огромное влияние и на сознание отдельно
взятого человека.
В связи с этим считаем необходимым внедрить рекламу в интернете на
тему противодействия коррупцию.
Мы полагаем, что небольшая статья, тематический плакат, короткий
ролик о противодействии коррупции способны изменить мышление
определенного человека.
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Считаем целесообразным показывать данные ролики по телевидению, в
социальных сетях, на сайтах в сети Интернет. Тематические плакаты и статьи
необходимо печатать в местных газетах и СМИ.
В таком случае, актуально поднять вопрос о финансировании данной
рекламы в сети Интернет и СМИ.
По нашему мнению, одной из идей является организация и проведения
на основе «Фонда президентских грантов» конкурса по созданию рекламных
проектов на тему: «Вместе против коррупции». Победители данного конкурса
получат финансирование на разработку, внедрения и опубликования рекламы
в сети Интернет и СМИ.
При грамотном использовании всех преимуществ СМИ и сети Интернет
будет возможна снизить коррупционное воздействие на общество. А
поскольку мы живем в век информации, где информация является основным
ресурсом, это воздействие принесет несоизмеримую выгоду государству и
людям, ведь появится возможность пресечь коррупцию в обществе на самом
раннем этапе ее формирования, а именно в мыслях.
Многие публикации в СМИ о фактах коррупционных преступлений
игнорируются властями до тех пор, пока эти самые публикации не «поднимут»
волну общественного недовольства. Необходимо законодательное
закрепление обязанности властей реагировать на информацию в СМИ о
коррупционных преступлениях.
Таким образом, противодействие коррупции наиболее эффективно
находит свое отражение в СМИ и в сети Интернет, так как всё большее
количество людей пользуется данными способами получения информации.
Считаем необходимым внедрять больше информационных материалов,
имеющих антикоррупционную направленность, в сеть Интернет и СМИ.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о понятии и роли среднего
профессионального образования в государственной политике России в сфере
образования. В статье рассматриваются существующие гарантии при
получении среднего профессионального образования согласно российскому
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Annotation: The article is devoted to the concept and role of secondary
vocational education in the state policy of Russia in the field of education. The
article discusses the existing guarantees for obtaining secondary vocational
education in accordance with Russian legislation. The characteristic features of
secondary vocational education as a level of education are determined.
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Российская Федерация провозглашает область образования одним из
приоритетов государственной политики. Государство заинтересовано в
неуклонном развитии сферы образования, так как с этим напрямую связаны не
только вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, но и
успешное развитие российской экономики, социальное благополучие нации, а
также состояние национальной безопасности.
Среднее профессиональное образование играет особую роль в развитии
экономики России, обеспечении ее роста необходимыми кадрами и
техническими специалистами, что вызывает постоянное внимание к данной
сфере со стороны работодателей и органов власти.
Так, Президент России В. В. Путин в 2018 г. на совещании по развитию
системы среднего профессионального образования отметил, что «как
показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи,
достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьезными
изменениями в профессиональном обучении… Вместе с предприятиями
сделан значительный шаг вперед в развитии дуального образования, в котором
тесно интегрированы и обучение, и практика. Бизнес все чаще берет под свое
начало колледжи и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов
по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. Наша страна
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присоединилась к этому движению в 2012 году, а в прошлом году российские
молодые профессионалы одержали командную победу уже на чемпионате
мира по рабочим профессиям, добившись успехов, в том числе, по ИТспециальностям» [1].
Достижение данных успехов было бы невозможно в том числе и без
адекватного нормативного правового обеспечения функционирования
системы среднего профессионального образования.
Среднее профессиональное образование в широком смысле - это
уровень профессионального образования, направленный на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
обладающих определенной совокупностью знаний, умений, навыков и
компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в
той или иной сфере, выполнять работу по конкретной профессии или
специальности [2, с. 21]. Оно имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих, специалистов среднего звена.
Среднее профессиональное образование следует отличать от
профессионального обучения, которое является отдельным видом
образования. В отличие от программ среднего профессионального
образования
в
результате
освоения
образовательных
программ
профессионального обучения образовательный уровень лица, их освоившего,
не повышается. Также существенно отличаются требования к предыдущему
образованию лица, которое может быть допущено к освоению программ
профессионального обучения и программ среднего профессионального
образования соответственно [3, с. 56].
Следует отметить, что среднее профессиональное образование является
единым уровнем образования. Его дальнейшее деление на уровни, подуровни
и т. д. российским законодательством не предусматривается. Программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена не являются уровнями среднего
профессионального образования и не могут быть охарактеризованы как
начальное и последующее, первое и второе и т. д. Они являются отдельными
программами, входящими в среднее профессиональное образование, которые
между собой практически никак не соотносятся. Так, студенты программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучаются по
соответствующим профессиям, а студенты программ подготовки
специалистов среднего звена — по специальностям. Различается и срок
обучения по этим программам. Так, срок обучения в очной форме по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, как
правило, на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования — 10 месяцев. Срок обучения в очной
форме по программам подготовки специалистов среднего звена, как правило,
на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев; на базе
среднего общего образования — 2 года 10 месяцев.
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Наименование рассматриваемого уровня образования в условиях
наименования других уровней профессионального образования выглядит
несколько нелогично, так как само слово «средний» подразумевает, что перед
этим есть что-то начальное, младшее и т. д. Однако наименование «среднее
профессиональное образование» имеет длительную историю и не является
нововведением
Закона
об
образовании.
Ранее
действовавшее
законодательство предусматривало еще один уровень профессионального
образования — начальное профессиональное образование. После вступления
в силу Закона об образовании данный уровень формально перестал
существовать, однако, по сути, он сохранился в качестве программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, которые являются преемниками
начального профессионального образования. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 108 Закона
об образовании начальное профессиональное образование приравнивается к
уровню среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
Согласно ч. 3 ст. 5 Закона об образовании в Российской Федерации
гарантируется
бесплатность
получения
лишь
первого
среднего
профессионального образования. При этом не имеет значения, за счет каких
средств было получено первое среднее профессиональное образование: за счет
средств соответствующего бюджета или за счет средств физических или
юридических лиц. Даже если первое среднее профессиональное образование
получено за счет собственных средств, то лицо, его получившее, таким
образом теряет право на получение бесплатного среднего профессионального
образования.
Однако если студент не закончил обучение и был отчислен из
образовательной организации, то его право на бесплатное получение среднего
профессионального образования сохраняется, так как оно не было получено.
При этом не имеет значение сколько раз студент был ранее отчислен и по
каким основаниям — пока им или ей не получено среднее профессиональное
образование право на его бесплатное получение считается не реализованным
[3, с. 63].
Также с гарантиями реализации права на бесплатное первое среднее
профессиональное образование связана реализация права обучающегося на
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 34 Закона об
образования. Реализуя это право, студент вправе бесплатно, например,
обучаться по программе подготовки специалистов среднего звена и
одновременно
получать
профессию
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по очно-заочной форме. Если обе
эти программы полностью синхронизированы и заканчиваются в одно и то же
время, то фактически получается ситуация, при которой обучающимся было
бесплатно получено два средних профессиональных образования. Однако
если какая-либо из этих программ заканчивается раньше, чем другая, то
оставшаяся часть программы для обучающегося будет платной, так как его или
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ее право на бесплатное получение среднего профессионального образования
впервые уже будет реализовано.
На современном этапе профессиональное образование в России является
важным звеном непрерывного образования, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров [4, с. 35].
Среднее профессиональное образование не только гарантирует
получение рабочей специальности, но и дает возможность продвигаться по
образовательной лестнице дальше. Необходимо отметить, что с ростом
современного производства растут и требования к уровню квалификации
специалиста, которому необходимо не только быть готовым к работе в
динамичных экономических условиях, но и адаптироваться к различным
социально-экономическим процессам в обществе.
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судопроизводства – в том числе, путём предоставления такого же объёма
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Уголовно-процессуальная деятельность такого субъекта российского
уголовного процесса, как следователь, требует к себе особого внимания и на
протяжении долгого времени сопровождается повышенным интересом со
стороны научного сообщества. Это связано с тем фактом, что таковой субъект
досудебного производства, использующий в целях обеспечения
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эффективности и законности своей деятельности аппарат государственного
принуждения и выполняющий весь огромный массив действий, направленных
на объективное и всестороннее установление события преступления,
установление и привлечение виновного лица к ответственности, является
важнейшей фигурой обозначенной стадии судопроизводства; а значит,
наличие какого-либо рода разногласий и недочётов в нормативно-правовом
регулировании его служебной деятельности может привести к снижению
эффективности его действий по борьбе с преступностью, а также в целом
негативно сказаться на результативности работы следственных органов и
правоохранительной системы.
Несмотря на большой объём нормативных источников, регулирующих
деятельность следователя, в настоящее время по-прежнему не решенной
остаётся проблема неоднозначной законодательной регламентации такой
части процессуального статуса следователя, как его самостоятельность и
независимость. Помимо того, среди теоретиков по сей день наличествуют
споры относительно того, какая из моделей процессуального взаимодействия
органов следствия и надзорно-контролирующего органа (конкретно –
прокуратуры) является наиболее эффективной: сохранение существующей на
данный момент конструкции «следователь – самостоятельное процессуальное
лицо, чья деятельность в определённых законом случаях подпадает лишь под
контроль руководителя следственного органа», или же более оптимальным
вариантом будет возвращение к действующей до реформы органов
прокуратуры ситуации с предоставлением контроля над следствием
прокурору? Однозначный ответ на данный вопрос юристами-теоретиками до
сих пор не представлен, а следовательно, представляется возможным
рассуждать о высокой актуальности обозначенной темы исследования.
Для полного теоретического анализа процессуальной роли следователя
в аспекте уголовно-процессуального права, а именно – такой составляющей
его процессуального статуса, как самостоятельность, в первую очередь,
следует обратиться непосредственно к нормативно-правовому источнику,
регламентирующему исследуемый нами институт. Так, содержание института
процессуальной самостоятельности следователя лаконично отражено в статье
38 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), где раскрывается
правовой статус данного участника уголовного судопроизводства. Согласно
указанной норме, к полномочиям следователя, из которых и следует состояние
его самостоятельности, относится следующее:
1) возбуждение уголовного дела;
2) принятие уголовного дела к своему производству или передача дела
руководителю следственного органа для направления по подследственности;
3) возможность самостоятельно направлять ход расследования,
принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда для этого необходимо получение
судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
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4) возможность давать органу дознания обязательные для исполнения
письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий,
производстве отдельных следственных действий, об исполнении
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных
процессуальных действий, а также получать содействие при их
осуществлении;
5) обжалование с согласия руководителя следственного органа решения
прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о
возвращении
уголовного
дела
следователю
для
производства
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации
действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и
устранения выявленных недостатков181.
Необходимо отметить, что немаловажная в контексте данного
исследования формулировка отражена в ч. 3 рассматриваемой статьи,
согласно которой, «при несогласии с требованиями прокурора об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного следствия, следователь обязан представить свои
письменные возражения руководителю следственного органа, который
информирует об этом прокурора». Раскрытие роли прокурора в качестве лица,
которое напрямую не влияет на исполнение следователем своих обязанностей,
также необходимо в контексте данной работы.
Исходя из вышеперечисленного, нам представляется возможным судить
о наличии у следователя весьма обширного объёма процессуальных
полномочий, необходимых для всестороннего расследования уголовного дела
и обеспечения верховенства закона. Однако, анализ положений статьи 39 УПК
позволяет заключить, что руководитель следственного органа имеет весьма
значительное влияние на подчинённого ему следователя: так, для
производства множества процессуальных действий необходимо его
разрешение; руководитель вправе как самостоятельно возбуждать уголовное
дело и производить предварительное следствие в полном объёме, так и
отменять решения следователя, а также отстранять его от расследования.
Таким образом, единственное, что может сделать следователь в случае
несогласия с действиями своего руководителя – это обжаловать его решение
руководителю вышестоящего следственного органа, а не прокурору или,
например, в судебном порядке. С одной стороны, это в какой-то части
соответствует общему духу законодательства и идеалам о независимом
следствии, с другой же – налицо существенное ограничение той самой
самостоятельности следователя как процессуального лица. Весьма точно в
этом
отношении
высказался
М.Г.
Янин:
«если
современным
законодательством провозглашена и расширена самостоятельность

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 06.06.2020 г.).
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следователя, то стал ли он от этого более независимым при принятии решения
об обжаловании процессуальных действий и решений?»182.
На наш взгляд, следует согласиться с авторами, считающими
существующее ныне положение дел не оправданным практической
необходимостью и целесообразностью. Так, например, В.Д. Дармаева
справедливо полагает, что следует свести полномочия руководителя
следственного органа лишь к административным и организационным;
следователю же лучше предоставить полную возможность принятия
самостоятельных решений по уголовному делу, в том числе и направления
расследования – на основании своего внутреннего убеждения, основанного на
букве закона, и подкрепить её всеобъемлющей ответственностью за все
принятые им действия и решения183.
Тем не менее, достаточно обоснованной нам представляется
противоположное мнение ряда авторов, утверждающих, что следователь, как
участник уголовного процесса, нуждается в контроле не со стороны
вышестоящих лиц того ведомства, в котором он осуществляет служебную
деятельность, а со стороны прокуратуры, как профессионального и
независимого органа. Общеизвестно, что институт прокурорского контроля в
отношении органов предварительного следствия ранее существовал в России,
но был упразднён – несмотря на то, что являлся довольно эффективным
средством обеспечения законности и охраны прав и свобод участников
уголовного процесса. В настоящее же время ошибки, допускаемые органами
следствия, допускаются сотрудниками органов следствия сравнительно часто:
так, если на 2018-й год число нарушений, выявленных при производстве
предварительного следствия и дознания, составляло 1 428 286 единиц, то за
2019-й год это число выросло до 1 511 850 случаев (следовательно,
наблюдается прирост в виде 5,95%). Помимо того, если к дисциплинарной
ответственности за указанные нарушения в 2018-м году было привлечено 192
598 лиц, то к 2019-му – уже 207 443 (+7,7%)184.
Представляется возможным полагать, что данная статистика может
свидетельствовать об увеличении количества недостатков в деятельности
органов предварительного следствия, вызванного, в том числе, неимением у
прокурора возможности надлежащим образом контролировать ход
расследования, а также отсутствием у него полномочий по даче следователю
указаний о направлении расследования, производстве отдельных
процессуальных действий. Обращаясь непосредственно к даче таких
указаний, следует обратить внимание на явную противоречивость и
двойственность в решении законодателя: чем конкретно обосновано такое
существующее сегодня разделение, при котором в руководстве деятельностью
дознавателя прокурор имеет весьма широкий спектр полномочий, а
Янин М.Г. Обжалование процессуальных действий и решений как гарантия процессуальной самостоятельности
следователя // Вестник Челябинского государственного университета. - Серия: Право. 2009. № 15 (153). С. 113-115.
183 Дармаева В.Д. Проблема соотношения процессуального контроля и процессуальной самостоятельности следователя /
В.Д. Дармаева // Публичное и частное право. 2011. № I (IX). С. 142–150.
184 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январьдекабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата обращения: 06.06.2020 г.).
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руководства же деятельностью следователя он полностью лишён – несмотря
на то, что круг дел, подследственных дознавателям, по категориям тяжести
преступлений значительно уступает аналогичному кругу дел в производстве
следователя? Не логичнее было бы в этой связи отдать прокурору также и
руководство деятельностью по расследованию преступлений куда большей
степени опасности, подследственным органам предварительного следствия?
На наш взгляд, следует согласиться с мнением ряда авторов – как, например,
К.А. Ивановой, отстаивающих ту концепцию, согласно которой «объём
полномочий прокурора, который дан им законодателем для осуществления
надзора за следствием, явно не может быть меньше, чем при осуществлении
надзора за деятельностью дознавателей»185.
О важности усиления процессуальной роли прокурора в досудебной
стадии высказывается целый ряд авторов. Речь идёт, как минимум, о
неоднократных предложениях наделить его правом возбуждения уголовного
дела – в первую очередь, в случаях отмены незаконных и необоснованных
постановлений следователя, дознавателя, правомочных должностных лиц
органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии
признаков преступления, что справедливо отмечено В.Е. Круковским186.
Представляется возможным утверждать, что передача органам прокуратуры
обозначенных процессуальных полномочий в целом может позитивно
сказаться как на качестве предварительного следствия, так и на показателях
работы по борьбе с преступностью в целом.
Некоторыми авторами приводится в качестве примера ретроспективный
анализ – так, например, Н.П. Кириллова в целом позитивно оценивает тот
факт, что процессуальный статус прокурора, существовавший в уголовнопроцессуальном праве советского периода, позволял ему куда в большей мере
влиять на органы предварительного следствия, оставаясь при этом
руководящим элементом данной системы. По мнению автора, сегодня назрел
вопрос о необходимости наделения прокурора правом утверждения
постановления следователя о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования, а также правом самостоятельного вынесения постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования187.
Подводя итог всему вышеперечисленному, следует отметить, что ни в
науке, ни в правовой среде по-прежнему не решён в полной мере вопрос о том,
какая же модель соотношения процессуальных полномочий следователя с
полномочиями руководителя следственного органа и прокурора является
Иванова К.А. Проблемы уголовно-процессуального статуса прокурора. // Органы народовластия на Костромской
земле. Опыт прошлого и перспективы будущего (к 25-летию Конституции Российской Федерации, Костромской
областной думы и думы города Костромы). / Сборник трудов XV Всероссийских декабрьских юридических чтений в
Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция. Ответственные редакторы Г.Г. Бриль, В.В. Груздев. 2019.
М.: Костромской государственный университет.
186 Круковский В.Е. Вопросы соблюдения законности при отказе в возбуждении уголовного дела // Вестник гуманитарного
образования. 2017. № 3. С. 91-93.
187 Кириллова Н.П. Необходимый объем полномочий прокурора при надзоре за следствием. // В сборнике: Научная школа
уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета: Уголовная юстиция XXI
века (к 15-летию практики применения УПК РФ) Сборник статей по материалам Международной научно-практической
конференции / Под редакцией Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко/ 2018. С. 268-278.
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наиболее эффективной и предпочтительной. С одной стороны, отсутствие у
современного следователя независимости и самостоятельности как таковых,
вызывает явные сложности при осуществлении им профессиональной
деятельности, среди которых: обязательность для следователя согласия
руководителя следственного органа на осуществление немалого ряда
процессуальных действий, невозможность обжаловать действия руководителя
следственного органа прокурору или в судебном порядке и т.д. С другой –
отсутствие контроля за его процессуальной деятельностью со стороны
независимого надзорного органа по сей день становится причиной появления
множества нарушений и недочётов, на устранение которых впоследствии
вынужден обращать внимание прокурор. И хотя логика законодателя в какойто мере обоснована необходимостью наличия в российской уголовнопроцессуальной системе структуры именно независимых следственных
органов, нам представляется возможным утверждать, что институт
прокурорского контроля за процессуальной деятельностью органов,
осуществляющих предварительное следствие, вполне способен стать мощным
средством в борьбе с нарушениями, допускаемыми на досудебной стадии
(особенно в качестве превентивной меры), защите конституционных прав и
свобод личности в сфере уголовного процесса, повышению качества и
эффективности борьбы с преступностью.
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Сделки в семейном праве характеризуются как юридический акт (чаще
всего, двусторонний), направленный на разрешение семейно-правовых
последствий, образованных при взаимодействии с другими юридическими
фактами. В данной статье будет рассмотрен брачный договор как сделка в
семейном праве.
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Как и большинство семейно-правовых договоров, брачный договор
является консенсуальным, поскольку для его заключения необходимо
соглашение между сторонами (супругами).
Брачный договор, согласно положениям ст. 40 Семейного кодекса РФ188
(далее – СК РФ), представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Заключить данный договор
можно только в письменной форме, заверенной у нотариуса, до вступления в
брак или в период действия брака, однако вступит в силу договор только при
государственной регистрации брака.
Брачный договор считается сделкой с отлагательным условием, так как
возникновение прав и обязанностей сторон сделки зависит от наступления
такого события, как регистрация брака. Также данный договор признается
срочным договором, поскольку вступает он в силу с момента его заключения
(при наличии факта государственной регистрации брака), а прекращает своё
действие в момент прекращения брака.
В большинстве случаев в Российской Федерации с помощью брачного
договора регулируются имущественные вопросы, когда в других странах
брачный договор настолько распространил своё действие, что регулирует
вопросы вплоть до распорядка дня.
Вопросы содержания брачного договора регулируются положениями
ст.42 СК РФ, где указано о возможности установления режима совместной,
долевой или раздельной собственности как на всё имущество супругов, так и
на отдельные его виды. Распределяя владение долями в имуществе, супруги
вправе распоряжаться не только недвижимостью и автотранспортными
средствами, но и ценными бумагами, паями и уставным капиталом в
коммерческой организации. При этом брачный договор может быть заключен
как на уже имеющееся имущество, так и на имущество, приобретенное в
будущем.
Важной особенностью заключения брачного договора является то, что
его условия не должны нарушать и ограничивать правоспособность и
дееспособность ни одного из супругов, не должны регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, а также недопустимо
содержание других условий, которые бы ставили одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение189.
Брачный договор может быть изменён или расторгнут по соглашению
сторон (супругов) в письменной форме, заверенной нотариально. Не
допускается односторонний отказ от исполнения брачного договора. Как было
установлено ранее, договор двусторонний, соответственно, его заключение,
равно как и расторжение, в одностороннем порядке не допускаются.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982
189
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982
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Объектом брачного договора выступают только имущественные права
супругов, о чем свидетельствуют положения семейного законодательства.
Предметом брачного договора также являются имущественные отношения, в
части имущества, приобретенного супругами в будущем190. При этом
зарубежные страны использует опыт урегулирования в брачном договоре
также и личных неимущественных прав. Например, в США при заключении
брачного договора супруги вправе указать в договоре время нахождения
каждого из супругов с детьми, распределение домашних обязанностей и
прочее. Законодательство США выстроено таким образом, что законы
определенного штата устанавливают свои правила. Таким образом, брачный
договор в США может содержать разные неимущественные права и
обязанности супругов.
В соответствии со ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан
судом недействительным полностью или частично по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ в части недействительности
сделок, а также в случае содержания в договоре условий, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
При таких, казалось бы, положительных сторонах брачного договора, в
России он так и не обрёл популярность. Это связано с тем, что многие молодые
люди боятся осуждения со стороны, поскольку брачным договором
регулируются имущественные права супругов, которые будут реализованы в
случае развода. Также низкая правовая грамотность населения, порождает
непонимание и недоверие институту брачного договора. Многие люди не
уделяют должного внимания изучению и заключению брачного договора.
Однако в будущем при возможном расторжении брака данный договор помог
бы избежать судебных тяжб и ускорить бракоразводный процесс, без
возникновения конфликтных ситуаций по отношению к разделу имущества.
Существуют некоторые тонкости, связанные с заключением брачного
договора. Законодательством РФ не конкретизирован факт заключения
брачного договора между несовершеннолетними, вступающимими в брак, а
также между дееспособным и недееспособным (но имеющим опекуна)
супругами.
Системное толкование положений СК РФ и ГК РФ позволяет сделать
вывод о том, что возможности брачного договора регулировать
имущественные отношения супругов в некотором ограничены. Что касается
неимущественных отношений, то они согласно п.3 ст.42 СК РФ брачным
договором регулироваться не могут. По этому поводу в литературе высказано
мнение, что содержание личных неимущественных прав и обязанностей
урегулировано в законе и по общему правилу не может быть изменено
соглашением сторон, а если таковое все же заключается, то оно носит
неправовой характер191.
Антропова И.Р. К вопросу о правовой природе брачного договора в современном семейном праве России [Электронный
ресурс]. // Вестник Удмуртского университета. – Серия «Экономика и право» - 2013. - №2 (серия 2). - С. 113-118.
191 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве / Максимович Л.Б. - М.: Ось-89, 2003. – с. 127.
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Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на некоторое
противоречие, заложенное в самом СК РФ. Пункт 2 ст. 42 СК РФ позволяет
супругам ставить права и обязанности, предусмотренные брачным договором,
в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий, в
том числе, и неимущественного характера. Таким образом, в брачном
договоре можно предусмотреть условие о том, что нарушение любого личного
права может повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных
имущественных последствий. Более того, представляется, что не только
нарушение личных прав может повлечь определенные юридические
последствия, но и любое другое изменение (или отсутствие изменений) в
поведении супруга.
Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует сделать
вывод, что брачный договор в семейном законодательстве определяется как
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения. В современном мире брачному договору уделяется достаточно
много внимания в развитых странах, поскольку в семейно-правовых
отношениях брачный договор выступает гарантом имущественных прав
супругов. В семейном законодательстве природа брачного договора
несомненно является защитным инструментом в семейных правоотношениях.
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Аннотация: статья посвящена определению системы договоров,
заключенных в электроэнергетике. В частности, автор анализирует такие
виды соглашений, как соглашение о поставках энергии, соглашение о
присоединении к технологической инфраструктуре отрасли, соглашение о
предоставлении услуг по транспортировке электроэнергии и соглашение об
оперативном
управлении
отгрузками.
Кроме
того,
подробно
рассматриваются нормы Федерального закона «Об электроэнергетике».
Ключевые слова: электроэнергетика, передача электроэнергии,
оперативный контроль поставок в электроэнергетику, продажи и
потребление электроэнергии, федеральный (Всероссийский) оптовый рынок
электроэнергии (электроэнергии).
Annotation: the article presents the definition of the contract system signed
in the electric power industry. In particular, the author analyzes the types of
contracts such as energy supply agreements, the treaty of accession to the
technological infrastructure of the industry, a contract to provide electricity
transmission services, the contract for dispatching control. In addition, the author
investigates in detail the Federal Law “On electric power industry”.
Key words: power generation, electric-power transmission, dispatching in
power generation, distribution and consumption of electrical energy, the federal
(national) wholesale market of electric energy (power) supply contract.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об
электроэнергетике» от 26 марта 2003 года - электротехническая
промышленность представляет собой комплекс экономических отношений,
возникающих в процессе производства и передачи электрической энергии,
оперативного контроля за поставками в электротехнической промышленности
и продажами, и потреблением электрической энергии192. На различных этапах
своего развития эта область претерпела значительные изменения, которые

192 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2020).
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обусловили необходимость изменения правового регулирования системы
контрактов в данной области.
С формированием оптового рынка электроэнергии, помимо субъектов,
участвующих в продаже и покупке электроэнергии, появились субъекты,
предоставляющие услуги на этом рынке. Так, РАО «ЕЭС России» до конца
своей деятельности выступало организатором федерального оптового рынка
электроэнергии,
оказывало
услуги
субъектам
рынка,
организуя
функционирование и развитие единой энергетической системы России.
Центральное управление регулирования регулирует процессы производства и
передачи электроэнергии. Например, в электроэнергетическом секторе наряду
с соглашениями о поставках энергии (соглашения о купле-продаже,
соглашения о поставках) появляются также соглашения, направленные на
облегчение торговых отношений:
- соглашения о присоединении к технологической инфраструктуре
отрасли;
- договоры на предоставление услуг по транспортировке
электроэнергии;
- контракты на оперативное управление экспедициями.
Поскольку эти соглашения направлены не на обмен товарами, а на его
организацию, на установление отношений между участниками будущих
товарных бирж, они называются организационными контрактами193.
Система контрактов - это не просто виды (перечень) договоров, а скорее
система смежных договоров, отражающих систему (структуру) договорных
отношений в электроэнергетике. Изучение контрактов как единой,
гармоничной системы позволяет рассматривать их не как разрозненную массу
отдельных видов контрактов, не связанных друг с другом, а как некое целое с
внутренней целостной структурой, целое, основанное на единстве и
взаимосвязи между отдельными контрактами194.
В электроэнергетике применяется множество различных соглашений, из
которых можно выделить две группы:
- основные контракты, без которых невозможно представить связь
между производством электроэнергии и ее потреблением. Это договоры
купли-продажи, поставки, поставки электроэнергии;
- вспомогательные договоры, являющиеся по существу предпосылками
заключения основных договоров, без которых невозможно заключение и
осуществление основных договоров. Речь идет о различных договорах на
оказание услуг в области электроэнергетики: договорах на подключение к
электросетям, договорах на перевозку электроэнергии и т.д.
Между тем видами договоров в электроэнергетике по существу
являются договоры, предусмотренные ГК РФ, при условии, что их
характеристики могут быть предусмотрены законодательством об
электроэнергетике. На наш взгляд, классификация договоров, закрепленная в
193 Суханов, Е. А. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2, полутом 1 / Е. А. Суханов; под ред. Е. А. Суханова. М.: Юрист, 2000. – С.158.
194 Быков, А. Г. Система хозяйственных договоров / А. Г. Быков // Вестник МГУ. - 1974. -№1.- С. 4.
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Гражданском кодексе РФ, должна лежать в основе систематизации договоров
в сфере электроэнергетики. Произвольная систематизация договоров в сфере
электроэнергетики, закрепленная в действующем законодательстве об
электроэнергетике, создает известные трудности, как научные, так и
практические, при отождествлении этих договоров с видами договоров,
зафиксированными в Гражданском кодексе РФ. Нам кажется, что следующее
распределение контрактов в области электрической энергии является
разумным:
1. Договоры купли-продажи регулируются гл. 30 ГК РФ:
- соглашения о купле-продаже и поставке, заключенные между
субъектами электротехнической промышленности, в соответствии с которыми
электроэнергия приобретается для перепродажи;
- соглашения об энергоснабжении, в соответствии с которыми
электроэнергия закупается для целей ее потребления.
2. Договоры на оказание услуг, регламентируемые гл. 39 ГК РФ
«предоставление дорогостоящих услуг»:
- соглашения о реализации технологического подключения к
электросетям;
- соглашения о передаче электроэнергии;
- контракты на оперативное управление отгрузками;
- соглашения о сетевых соединениях;
- соглашения о присоединении к торговой системе оптового рынка;
- другие контракты на оказание услуг в электроэнергетике.
Согласно этой классификации, контракты четко показывают их
отношения:
- производственные компании поставляют производимую ими
электроэнергию на федеральный оптовый рынок, а клиенты, работающие на
федеральном оптовом рынке (региональные энергетические компании,
крупные промышленные потребители), покупают электроэнергию у
производственных компаний. Указанные отношения устанавливаются
договорами купли-продажи или поставки (глава 30 ГК РФ);
- региональные энергетические компании продают своим потребителям
энергию, полученную на их соответствующих региональных рынках
электроэнергии в розницу. Эти отношения оформляются соглашениями на
энергоснабжение (статья 539 ГК РФ);
- транспортировка электроэнергии к потребителю осуществляется с
помощью линий электропередач, принадлежащих сетевым организациям.
Однако потребитель не вступает в прямые юридические отношения с этими
сетевыми организациями. С юридической точки зрения поставщик-гарант
выполняет заключенное с потребителем соглашение о поставках энергии,
частично возлагая свои функции на сетевую организацию. Отношения между
поставщиками-гарантами и сетевыми организациями оформляются в
договорах о предоставлении услуг по передаче электроэнергии акту. Для
реализации соглашений о поставках энергии (купли-продажи, поставки)
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необходимо также заключать и другие соглашения об оказании услуг за
отдельную плату: о реализации технологического подключения к
энергосистемам, об оперативном управлении отгрузками, о соединении, о
подключении к торговой системе оптового рынка, а также о порядке
использования объектов энергосистемы и т.д.
Такая система договоров и структура договорных отношений должны
быть четко отражены в законодательстве. Соответствующие положения
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
закона
«Об
электроэнергетике» должны быть уточнены и согласованы между собой.
Основным договором в электроэнергетике, конечно, является договор
энергоснабжения, юридическая природа которого в юридической литературе
определяется по-разному: как самостоятельный договор195; как договор куплипродажи196; как договор поставки197; как договор оказания услуг198.
Он должен быть согласован с теми, кто рассматривает соглашение о
поставках энергии как своего рода договор купли-продажи. Такой вывод
вытекает из расположения договора в ГК РФ 30 и его особенностей как
Договора, по которому одна сторона передает другой за вознаграждение
определенное имущество (энергию) (статья 539 ГК РФ). Специфические
свойства продукта (энергии) как объекта договора, его состав
(энергоснабжающая организация - потребитель) и некоторые другие критерии
определяют особенности данного договора купли-продажи, позволяют ему
отличаться от других договоров купли-продажи и договора оказания услуг по
передаче электроэнергии.
Однако, согласно формулировке статьи 539 ГК РФ относительно
договора энергоснабжения следует, что это соглашение происходит не только
при продаже электроэнергии, то есть при покупке и продаже определенного
вида продукции - о обязанностях потребителя соблюдать режим
энергопотребления, предусмотренный соглашением, обеспечивать безопасное
функционирование энергосистем под его юрисдикцией и бесперебойную
работу используемого им оборудования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ЧАСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Аннотация. В статье рассмотрены пути совершенствования
российского законодательства в части компенсации морального вреда
третьим лицам. Проанализирован вопрос о праве третьих лиц на
компенсацию морального вреда, а также критериях определения размера
морального вреда. Изложено собственное мнение относительно внесения
изменений в гражданское законодательство.
Ключевые слова: гражданское право, компенсация морального вреда,
моральный вред, нематериальный ущерб, право третьих лиц.
Annotation. The article considers ways to improve the Russian legislation in
terms of compensation for non-pecuniary damage to third parties. The article
analyzes the issue of the right of third parties to compensation for non-pecuniary
damage, as well as the criteria for determining the amount of non-pecuniary
damage. The author presents his own opinion on making changes to the civil
legislation.
Keywords: civil law, compensation for non-pecuniary damage, non-pecuniary
damage, the right of third parties.
Компенсация морального вреда - сравнительно молодой институт
российского гражданского права, в силу чего возникают некоторые проблемы
правового регулирования.
Возрастание роли личностных отношений в социальном общественном
организме обусловило неизбежность актуализации судебной защиты
нарушенных личных неимущественных прав личности в Российской
Федерации.
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Мы считаем, что институт компенсации морального вреда требует
внесения соответствующих изменений.
Кроме того, после принятия Д.А. Медведевым Указа «О
совершенствовании гражданского законодательства» №1108 от 18 июля 2008
г [1]. Возможность решения на законодательном уровне давно обсуждаемых в
доктрине права проблем при защите личных неимущественных прав граждан
становится все более реальной.
Возмещение морального вреда третьим лицам – одна из самых
актуальных тем среди институтов возмещения вреда в деликтном праве в
целом, поскольку до настоящего времени нет законодательно принятых норм,
регулирующих возможность такой компенсации.
Нематериальный ущерб может быть охарактеризован как вред, который
в отличие от материального ущерба не влечёт уменьшения размера имущества
гражданина. Нематериальный ущерб не может быть измерен в деньгах или
иных экономических категориях [5], поэтому способом защиты
нематериальных благ выступает именно «компенсация» морального вреда.
Понятие «возмещение» по своей сущности подразумевает полное
восстановление состава имущества, которое имеет определенную рыночную
стоимость. Посредством компенсации причинитель вреда пытается загладить
причиненный вред наиболее соразмерной денежной суммой.
Однако, как раз-таки установление размера взыскиваемой суммы в
целях возмещения морального вреда третьим лицам является основным
фактором, создающим правовую неопределенность для судов.
Действительно, нормы ГК РФ, устанавливающие порядок определения
размера компенсации морального вреда, требуют конкретизации. Вполне
очевидно, что крайне необходимо чтобы законодатель определился с
подходом расчета суммы денежной компенсации, тем самым, создав ясность
в правоприменительную практику.
В юридической литературе предлагается множество вполне
обоснованных научных разработок и методик по определению стоимостного
выражения компенсации морального вреда. Особого внимания требует
методика, разработанная А.М. Эрделевским [3], и, к тому же, активно
применяемая судами на практике.
Возможно и имплементирование в российские нормативно-правовые
акты некоторых норм законодательства и зарубежных стран. К примеру,
английское право осуществляет компенсацию морального вреда лицам,
утратившим близкого человека, в фиксированной денежной сумме. Такая
категоричная правовая определенность позволит значительно снизить
количество судебных тяжб по данному вопросу. Однако, с другой стороны,
встречаются неординарные события, к которым несправедливо было бы
применять общие правила, поскольку дело требует явно индивидуального
подхода.
Вероятно, законотворческий процесс по вопросу определения размера
компенсации за причинение морального вреда лицам в Российской Федерации
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будет идти согласно подходу, применяемому большинством европейских
стран (Эстония, Германия и др.) [5]. То есть применение такой методики
определения денежной стоимости компенсации позволяет присудить сумму
наиболее соразмерную причиненным страданиям по конкретному делу.
Что касается норм о праве на компенсацию морального вреда третьим
лицами, то их, как мы выяснили, нет. Единственное упоминание о такой
возможности содержится в Постановлении Пленума ВС РФ № 10: «моральный
вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с
утратой родственников…» [2]. Но даже при отсутствии прямого
законодательного закрепления данного права суды все равно присуждают
компенсацию
морального
вреда,
причиненного
третьим
лицам
(родственникам, членам семьи). Такая компенсация возможна и при смерти
основной жертвы и при причинении ему тяжкого вреда здоровью.
Исходя из сравнительного анализа деликтного права нескольких
зарубежных стран, можно сделать вывод, что в отличие от отечественного
права, законодательство большинства зарубежных стран содержит право
третьих лиц на компенсацию неимущественного ущерба, причиненного им
вследствие смерти близкого лица или причинения ему тяжкого вреда
здоровью. Безусловно, каждое государство устанавливает свои особенности и
ограничения такой компенсации, принимая во внимание условия, основания,
способ причинения страданий, характер взаимоотношений с основной
жертвой и другие. В России особую ценность представляют определения
высшего судебного органа в лице Верховного Суда РФ, которые дают
ориентиры для нижестоящих судов. В частности, ВС РФ делает выводы о
необходимости компенсации морального вреда родственникам и членам
семьи погибшего или пострадавшего, однако все же трудности с определением
круга таких лиц имеются.
Касательного круга лиц, относящихся к числу близких, многие
зарубежные страны пошли по пути разрешения данного вопроса по
усмотрению суда. Но все же общими условиями, в соответствии с которыми
ориентируются суды, является тесная связь лиц, совместное проживание,
зависимость и т.д. Верховный Суд РФ следует такой же логике и указывает,
что состояние в родственных отношениях само по себе не является
достаточным основанием для компенсации морального вреда. Необходимо
выяснить характер отношений (семейные, родственные, близкие
доверительные), сложившихся между погибшим и третьим лицом, утрата
которых привела бы к его нравственным и физическим страданиям; имело ли
место совместное проживание с погибшим и ведение с ним общего хозяйства
до наступления смерти последнего, обращение за медицинской и
психологической помощью в медицинские органы вследствие причиненных
физических и нравственных страданий (морального вреда). Поэтому наличие
морального вреда у родственников подлежит доказыванию. В целом, суд
также разрешает дело с учетом индивидуальных обстоятельств.
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В заключении необходимо подчеркнуть, что защита именно
нематериальных благ и личных неимущественных прав граждан с каждым
днём становится все более востребованной, и соответственно, нормы
отечественного права, регулирующие способы такой защиты, становятся все
более насущными. Да, имущественные отношения в настоящее время все же
занимают доминирующее положение, однако всего через пару десятков лет
общество станет еще более осознанно подходить к вопросу защиты своих
личных
неимущественных
прав,
что,
безусловно,
потребует
совершенствования правового регулирования защиты нематериальных благ
личности.
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Аннотация: в статье определяется, что современная уголовноисполнительная политика РФ под воздействием системы самых
разнообразных факторов постоянно развивается и совершенствуется,
появляются новые ее направления, которые находят свое отражение в
деятельности уголовно-исполнительной системы. Среди основных ее
направлений следует отметить: гуманизацию исполнения и отбывания
наказания; совершенствование уголовно-исполнительного законодательства,
приведение его в соответствие с нормами международного права.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, гуманизация,
права человека, факторы влияющее на уголовно-исполнительную политику,
факторы формирования уголовно-исполнительной политики.
Annotation: The article defines that the modern penal policy of the Russian
Federation, under the influence of a system of a wide variety of factors, is constantly
developing and improving, and new directions are emerging, which are reflected in
the activities of the penal correction system. Among its main areas of focus are the
humanization of the execution and serving of sentences; Improving penal
enforcement legislation and bringing it into line with international law.
Key words: penal policy, humanization, human rights, factors affecting penal
policy, factors of penal policy formation.
Уголовно-исполнительная политика является одной из форм социальной
политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Политика
обуславливает содержание и направленность целей, принципов, норм и
институтов уголовно-исполнительного права, находя свое выражение и
закрепление в законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах.
По содержанию уголовно-исполнительная политика представляет собой
совокупность систематизированных, рационально обоснованных взглядов и
представлений о сущности, принципах, целях и задачах исполнения
наказаний, которые определяют основные направления, формы, средства и
методы деятельности государственных органов по исполнению наказаний и
обращению с осужденными.
Таким образом, уголовно-исполнительная политика как вид социальной
деятельности включает две взаимосвязанные стороны: интеллектуальнотеоретическую (выработка, формирование политики) и организационнопрактическую (реализация, проведение политики).
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Соответственно различаются субъекты выработки и формирования
уголовно-исполнительной политики и субъекты реализации политики.
Субъектами выработки и формирования политики являются Президент
Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации. Но они могут выступать и в качестве
субъектов реализации политики. Например, Президент РФ осуществляет
помилование осужденных, Государственная Дума РФ объявляет амнистии,
Правительством РФ устанавливаются минимальные нормы питания и
материально-бытового обеспечения осужденных, регулируется ряд иных
вопросов, связанных с исполнением наказаний и обращением с осужденными.
Основными
субъектами
реализации
уголовно-исполнительной
политики являются соответствующие государственные органы – Федеральная
служба исполнения наказаний Минюста России (ФСИН) и ее
территориальные органы, Федеральная служба судебных приставов Минюста
России и ее территориальные органы и т.д.
В реализации уголовно-исполнительной политики принимают участие и
органы власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, а
также общественность. Данные субъекты могут контролировать деятельность
исправительных учреждений, принимать участие в исправлении осужденных,
оказывать помощь исправительным учреждениям и лицам, освобожденным от
отбывания наказания, осуществлять иную деятельность.
Данные субъекты определяют цель, стратегию и приоритетные
направления уголовно-исполнительной политики.
Подобно тому как уголовная политика находит свое непосредственное и
адекватное выражение в правоприменительной деятельности судов, так и
уголовно-исполнительная политика непосредственно реализуется в
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
Формирование уголовно-исполнительной политики зависит от целого
ряда различных факторов. В теории уголовно-исправительного права
проблема факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной
политики, является недостаточно исследованной. С одной стороны, любой,
грамотный специалист, разбирающийся в проблемах исполнения наказания,
назовет такие виды основных факторов, какими являются экономические,
политические или социальные. С другой стороны, самостоятельные
исследования системы факторов практически отсутствуют.
На характер уголовно-исполнительной политики влияют многие
факторы. Во-первых, это политическое устройство и экономическое
положение государства. Как правило, тоталитарные режимы проводят более
жесткую политику, чем демократические. Экономически развитые страны
поводят более мягкую и гибкую политику. Исполнение уголовных наказаний
требует значительных материальных затрат со стороны государства. В этой
связи для создания дифференцированной и гибкой системы исполнения
наказаний, обеспечения надлежащих условий отбывания наказания
необходимы соответствующие ресурсы.
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Во-вторых, состояние преступности в стране, ее структура и динамика.
Изменение структуры преступности в сторону тяжких и особо тяжких
преступлений, резкий рост преступности или совершенствование особо
тяжких
«резонансных»
преступлений
(политические
убийства,
террористические акты) подталкивают государство к ужесточению уголовной
и уголовно-исполнительной политики, особенно если это поддерживается
общественным мнением.
В демократических государствах важным фактором является уровень
общественного правосознания (общественное мнение). Например, в нашей
стране вопреки взятым обязательствам до сих пор не отменена смертная казнь
в том числе и потому, что большинство населения выступает против ее
отмены.
Немаловажную роль в формировании уголовно-исполнительной
политики играет и позиция мирового сообщества в сфере исполнения
наказаний и обращения с осужденными. В последние годы, когда Россия
интегрируется в мировое сообщество, одним из основополагающих
направлений уголовно-исполнительной политики стало присоединение нашей
страны к международно-правовым актам в области прав человека и обращения
с осужденными. И практически все последние изменения и дополнения,
внесенные в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, были направлены на
приведение уголовно-исполнительного законодательства России в
соответствие с международными стандартами по обращению с осужденными.
В соответствии с официальными данными, на 1 апреля 2020 года в
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 517 028
человек: в исправительных колониях отбывали наказание 414 987
осужденных, при этом еще 99 765 человека содержались в следственных
изоляторах.199
В результате деятельности субъектов формирования уголовноисполнительной политики и системы факторов, оказывающих влияние на нее,
складываются современные направления развития уголовно-исполнительной
политики Российской Федерации. Среди них можно выделить следующие.
Гуманизация исполнения и отбывания наказания. Это направление
уголовно-исполнительной политики постоянно развивается, что находит свое
отражение в действующем законодательстве и деятельности УИС:
– в 2001 г. были отменены воспитательные колонии усиленного режима;
– в 2003 г. для осужденных женщин были отменены колонии строгого
режима;
– Федеральным законом от 3 апреля 2006 г. № 46-ФЗ200 были внесены
изменения в УИК РФ, в соответствии с которыми, например, произошло
увеличение размера денежных средств на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости в исправительных колониях;
Официальный сайт ФСИН России: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы //http://xn--h1akkl.xn-p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
200Федеральный закон « О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 03.04.2006
г. №46-ФЗ //Собрание Законодательства Российской Федерации. 2006. №35. Ст. 3607.
199
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– увеличение норм питания осужденных (в приказе Минюста России от
2 августа 2005 г. № 125 по сравнению с приказом Минюста России от 4 мая
2001 г. № 136 увеличились нормы питания для осужденных);
– Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 191-ФЗ201 установил запрет
на проведение каких-либо опытов в отношении лиц, отбывающих уголовные
наказания;
– Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ202, помимо
осужденных беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, распространил действие отсрочки от отбывания наказания
и на мужчин, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся
единственным родителем;
– Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ203 установил, что
осужденный обязан уплатить штраф в течение не 30, а 60 дней. В случае если
осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по
его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет (ранее
до 3 лет);
– Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 260-ФЗ204 увеличил размер
ежемесячных денежных средств, разрешаемых к расходованию осужденными
на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.
Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства,
приведение его в соответствие с нормами международного права. Начиная с
8 января 1998 г. и по 27 декабря 2019 г. в УИК РФ205 были внесены изменения
81 федеральным законом. Факторы, повлиявшие на принятие данных законов,
разделились следующим образом:
– экономические – 19 законов (23,45 %);
– политические – 60 законов (74,07 %);
– социальные – 44 закона (54,32 %);
– духовные – 42 закон (51,85 %);
– технико-юридические – 41 закон (50,62 %).206
Одной из основных целей Концепции является совершенствование
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, с учетом
международных стандартов.
Повышенное внимание к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества (определение новых видов уголовных наказаний, альтернативных
Федеральный закон « О внесении изменений в статью 12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»
от 19 июля 2009 г. № 191-ФЗ//Собрание Законодательства Российской Федерации. 2009. №50. Ст. 4847.
202 Федеральный закон« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21
февраля 2010 г. № 16-ФЗ //Собрание Законодательства Российской Федерации. 2009. №52. Ст. 6453.
203 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта
2015 г. № 40-ФЗ //Собрание Законодательства Российской Федерации. 2015. №50. Ст. 7362.
204 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в части
увеличения ежемесячных денежных сумм,предусмотренных дляприобретении осужденных продуктов питания и
предметов первой необходимости» от 13 июля 2015 г. № 260-ФЗ//Собрание Законодательства Российской Федерации.
2015. №14. Ст. 1551.
205 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Собрание
законодательства РФ», 13.01.1997. N 2. Ст. 198.
206 Грушин Ф.В. Система экономических факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики,
уголовно-исполнительного права и законодательства // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т.11 №4.
С.180-181.
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лишению свободы). Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство
и правоприменительная практика развиваются по пути расширения наказаний
без изоляции от общества, которые занимают все более значимое место.
Например, в 2005 г. введены в действие обязательные работы, в 2010 г. –
ограничение свободы. С 2011 г. в отечественной системе уголовных наказаний
появились принудительные работы. Ежегодно возрастает доля так
называемых альтернативных наказаний в структуре наказаний, назначаемых
судами Российской Федерации.
Таким образом, современная уголовно-исполнительная политика
Российской Федерации под воздействием системы самых разнообразных
факторов постоянно развивается и совершенствуется, появляются новые ее
направления, которые находят свое отражение в деятельности уголовноисполнительной системы.
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За два десятилетия, прошедших с момента принятия действующего
Семейного кодекса Российской Федерации207, как в мировом, так и в
российском масштабе существенно изменилась система складывающихся в
обществе
семейных
правоотношений.
Обеспечение
эффективного
функционирования института алиментирования в настоящее время составляет
одну из главных задач государственной семейной политики. Необходимость
разработки мер по обеспечению регулярности выплаты алиментов,
достаточных для содержания детей, обозначена в Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года208.
Одной из первостепенных государственных задач, согласно
Национальной стратеги и действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы,
является сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение
минимального гарантированного дохода. Одной из ключевых мер в решении
этой задачи указывается разработка мер по обеспечению регулярности выплат
алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе, посредством
создания государственного алиментного фонда.
Идее создания в России специального алиментного фонда уже почти
десять лет, впервые заговорили об этом еще в 2008 году209. Надо сказать, что
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
208 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
209 Данилян М.А. Некоторые направления совершенствования алиментного законодательства // Современное право. 2014.
№ 11. С. 76 - 79.
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многие страны пошли по пути создания алиментных фондов или иных
государственных агентств со схожими функциями, позволяющих
содействовать выплатам родителями содержания детям (в том числе розыском
должников, сбором доказательств об их доходах, сопровождением дел по
взысканию алиментов суде и пр.)210, но в первую очередь - обеспечить
получение детьми содержания в период, когда их родители его не
предоставляют. Деятельность таких агентств не заменяет собой, а, как
правило,
дополняет
судебный
порядок
назначения
алиментов.
Финансирование таких агентств осуществляется из различных источников в
зависимости от назначения расходов. Расходы на осуществление алиментных
выплат осуществляются, как правило, за счет государственного бюджета, а
также последующего взыскания денежных средств с ответчиков по решению
суда (возникновение регрессных требований)211.
Отечественные правоведы предлагали включить в полномочия
алиментного фонда выплату части установленных судом, в соответствии с
нормами действующего законодательства, алиментов ребенку, чьи родители
уклоняются от его содержания212. Позднее эта идея трансформировалась в
предложение учредить государственное алиментное пособие детям, не
получающим алиментов213.
На сегодняшний день ведется активная дискуссия по созданию
алиментного фонда, есть сторонники и противники.
Анализируя изученные доводы, приходим к выводу, что создание
Государственного Алиментного фонда необходимо, так как это поможет
получить положенные на содержание ребенка деньги, не дожидаясь взыскания
алиментов. А затем государство в лице судебных исполнителей будет
разыскивать недобросовестного родителя и получать с него деньги, возмещая
затраты государства с процентами. Ведь ребенку необходимо питаться,
одеваться, посещать школу и кружки каждый день, а не когда найдут
сбежавшего родителя.
Мы полагаем, что Государственный Алиментный фонд Российской
Федерации должен быть создан при Правительстве Российской Федерации с
региональными отделениями в субъектах РФ, а источниками пополнения
алиментного фонда могут являться: средства, полученные от повышения
пошлины за развод; неустойка за каждый просроченный день в размере 0,5 %;
деньги, полученные вследствие обязательных работ; из средств федерального
и регионального бюджета в виде субсидий; пожертвования; введения новой
формы страховых взносов.
Алиментный фонд призван для гарантии алиментных выплат
несовершеннолетним гражданам, оставшимся без финансовой поддержки
родителей.
Ржаницына Л. Алименты в России: Анализ проблем и стратегия в интересах детей. М., 2012. С. 101.
Азарова Е.Г. Пенсионное обеспечение детей, потерявших кормильца: особенности правового регулирования // Журнал
российского права. 2017. № 8. С. 112 - 127.
212 Матюкова Ю. Дела семейные // ЭЖ-Юрист. 2011. № 19. С. 5.
213 Бессолова О.А., Ржаницына Л.С., Кравчук Н.В., Платонова Т.В., Кочкина Е.В. Справочно-аналитический доклад
«Алименты детям. Папа есть не у всех...». М., 2013. С. 54.
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Основными особенностями работы алиментного фонда должны стать:
гарантия выплат ежемесячных сумм на содержание ребенка, равных
установленному в судебном решении; соответствие алиментов прожиточному
минимуму на ребенка; гарантия государственной поддержки в воспитании
ребенка за счет госбюджета на период отсутствия помощи от другого
родителя; выплаты задолженностей и расчет неустойки за неуплату алиментов
осуществляют работники алиментного фонда на основании судебного
решения или приказа о взыскании алиментов; алиментный фонд имеет право
на регрессное требование о возврате затраченных денежных средств на
содержание ребенка с должника, дополнительно они могут взыскать
компенсацию расходов по данному делу; право взыскателя на получение
поддержки фонда возникает на следующие сутки с момента первой просрочки
алиментной выплаты по вине плательщика; тесная коммуникация
федеральной службы судебных приставов и алиментного фонда для ускорения
розыска уклониста и удержания с него задолженностей.
Сейчас ведутся разговоры о том, что Алиментный Фонд будет
финансировать только следующие семьи: семьи, лишившиеся материальной
помощи по вине злостного «уклониста»; семьи, где алиментоплательщик
объявлен в розыск за неуплату алиментов.
То есть право на получение поддержки от государства за счет алиментов
имеют только дети, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.
Целью открытия Фонда является защита детей, чье право на алименты
ущемляется злостными неплательщиками. Основной задачей Алиментного
Фонда России станет обеспечение семей, лишившихся алиментной поддержки
по вине плательщика, минимальными выплатами на содержание ребенка.
Таким образом, государство фактически перекупает долг плательщика
перед ребенком, а потому оно получает право на использование более строгих
методов взыскания долга и санкций в отношении неплательщика.
Такой фонд даст уверенность в завтрашнем дне и тем самым
положительно повлияет на решение родителей иметь детей, что отвечает
объявленному президентом курсу на сокращение бедности среди семей с
детьми.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и преимущества
досудебного урегулирования налоговых споров, как института их
альтернативного решения без участия суда. Представлена система
досудебного урегулирования налоговых споров в Российской Федерации и в
Республике Армения. Указаны механизмы досудебного разрешения налоговых
споров, имеющиеся возможности и перспектива их урегулирования во
внесудебном порядке, в том числе и процедурой медиации. Предлагаются
меры по совершенствованию налогового администрирования. Материалы
статьи могут быть использованы при принятии нормативных актов,
регулирующих налоговую политику государств членов ЕАЭС, сокращению в
них числа налоговых конфликтов, решаемых через суды.
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Abstract: The article discusses the concept and advantages of the pre-trial
settlement of tax litigations, as an out-of-court alternative to dispute resolution. The
system of pre-trial settlement of tax disputes in the Russian Federation and the
Republic of Armenia is introduced. The mechanisms of pre-trial settlement of tax
disputes, the available opportunities and prospects for their out-of-court resolution,
including mediation are noted. Measures to improve tax administration are
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proposed. The materials of the article can be used in the adoption of regulations
governing the tax policy of the EAEU member States, reducing the number of tax
conflicts resolved through the courts. The materials of the article can be used in the
adoption of regulations governing the tax policy of the EAEU member States,
reducing the number of tax disputes resolved through courts.
Keywords: tax dispute, pre-trial settlement, extrajudicial procedure,
mediation, tax legislation, Eurasian Economic Union.
В настоящее время во многих странах повышается внимание к
формированию институтов, позволяющих урегулировать споры, не прибегая
к судебной процедуре, что дает его сторонам ряд преимуществ. Это
возможность урегулирования еще на этапе возникновения спора,
относительная простота процессуальных действий, существенная экономия за
счет отсутствия оплаты государственной пошлины и других судебных
издержек, что особенно актуально в тех случаях, когда оспариваемая сумма
оказывается меньше возможных судебных затрат и, следовательно, судебный
процесс был бы экономически невыгоден. При этом, стороны заметно
выигрывают и в сроках, избегая затяжных судебных разбирательств. K тому
же, указанная процедура значительно разгружает суды, особенно по большому
объему мелких дел, связанных со спорами финансового характера.
Кроме того, применение альтернативных процедур позволяет
установить основную суть и содержание спора, тем самым ускорить его
разбирательство в случае дальнейшего обращения по спору в суд.
Что касается возможности использования примирительных процедур и
соглашений в такой разновидности финансовых взаимоотношений как
налоговые споры, то в настоящее время под этим подразумевается институт
их досудебного урегулирования. В научной литературе данный институт
также именуется институтом обжалования 214.
Среди условий успеха в досудебном урегулировании налоговых споров
в развитых странах эксперты отмечают 215:
-высокую степень открытости и предсказуемости рассмотрения жалоб
фискальными органами и судами: формирование не только судебной, но и
медиативной практики рассмотрения налоговых споров;
-перевод бремени доказывания в суде на сторону, которая отказывается
от сотрудничества и уменьшение судебных компенсаций;
-высокую степень ответственности налоговых органов, сочетающуюся с
большой степенью свободы налоговых органов;
Абдрахманова С.Ж. Законодательное регулирование досудебного разрешения налоговых споров в государствах –
членах Евразийского экономического союза // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.
2018. №1. С.70-77. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/zakonodatelnoe-regulirovanie-dosudebnogo-razresheniya-nalogovyhsporov-v-gosudarstvah-chlenah-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
(дата обращения: 18.06.2019), Институты
финансового
права
/
под
ред.
Н.
М.
Казанцева.
М.,
2009
//
[Электронный
ресурс]
–
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/instituty-finansovogo-prava.pdf (дата обращения: 18.06.2019)
215 Аракелова М. В. Апелляционное обжалование решений налоговых органов, вынесенных по результатам налоговых
проверок,
как
форма
налоговой
медиации
//
Финансовое право. журнал. 2015. №1. С.33-36.
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22940148 (дата обращения: 18.06.2019)
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-применение принципа полного возмещения расходов проигравшей
стороной, обеспечивающей уход от необоснованных рисков судебных
разбирательств;
-длительность судебных споров;
-право суда требовать проведения новой налоговой проверки.
Рассматривая
основы
возникновения
системы
досудебного
урегулирования налоговых споров, считаем, что ее формирование в России и
в других странах обусловлено, в том числе и принятой Комитетом министров
Совета Европы от 16 сентября 1986 года Рекомендацией №R(86)12 «Комитет
министров - государствам-членам относительно мер по недопущению и
сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды», несмотря на то, что в
литературе и научных статьях на указанную Рекомендацию мало ссылаются.
Так, в «Добавление к Рекомендации N R (86) 12», в перечень «Примеры,
не относящихся к судопроизводству задач, от которых должны быть
избавлены судьи в некоторых странах, с учетом конкретных особенностей
каждой страны» в частности указано: - Сбор налогов и таможенных пошлин
216
.
Важнейшим этапом в развитии института досудебного урегулирования
налоговых споров в Российской Федерации стало законодательное
закрепление с 1 января 1999 года процедурных вопросов обжалования актов
налоговых органов, действий и бездействия их должностных лиц - в части
первой Налогового кодекса Российской Федерации 217.
С целью проверки обоснованности жалоб на результаты налоговых
проверок и урегулирования налоговых споров до суда, начиная с 2006 года, в
системе
налоговых органов сформировались
специализированные
подразделения налогового аудита.
Задачей этих подразделений стало разрешение споров в рамках двух
основных стадий:
- на стадии рассмотрения возражений (разногласий) по материалам
налоговой проверки (от момента вручения акта по результатам мероприятий
налогового контроля до вынесения решения);
- на стадии рассмотрения жалоб на действия (бездействие) налоговых
органов (должностных лиц), а также на ведомственные акты ненормативного
характера.
В результате, уже в первые два года (2006 - 2007 гг.) налогоплательщики
стали отдавать предпочтение досудебной процедуре урегулирования
налогового спора. По состоянию на конец 2007 года, темп роста числа жалоб,
рассматриваемых в досудебном порядке, в 4 раза превысил темп роста споров,
рассматриваемых в судебном порядке.
216Рекомендация

№ R (86) 12 Комитета министров государствам-членам относительно мер по недопущению и
сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/RRec(86)12.html (дата
обращения: 18.06.2019)
217Федеральный
закон
от
31
июля
1998
г.
N
147-ФЗ
«О
введении
в
действие
части
первой Налогового кодекса Российской Федерации. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19664/ (дата
обращения: 18.06.2019)
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Сократилось количество жалоб, подаваемых на решения по результатам
налоговых проверок. Начиная с 2010 года сокращение числа жалоб составляло
в среднем 10% ежегодно. Как следствие существенно снизилась нагрузка на
судебную систему, согласно данным Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации количество споров, рассмотренных арбитражными
судами с участием налоговых органов, ежегодно стало сокращаться на 15 - 20
процентов 218.
Дальнейшее развитие система досудебного урегулирования налоговых
споров получила на основании утвержденной 13 февраля 2013 года
Федеральной налоговой службой Концепции развития досудебного
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской
Федерации на 2013-2018 годы, содержащей в себе подробное описание целей,
принципов и задач, которых ФНС РФ необходимо будет достигать,
придерживаться и решать в данной области 219.
В рамках реализации Концепции, были внесены институциональные
изменения в налоговое законодательство, утвержденные Федеральным
законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» и введена императивная норма
(ч. 2 ст. 138 НК РФ) согласно которой, ненормативные акты налоговых
органов, а также действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий
налоговый орган 220.
Однако это правило имеет два исключения. Во-первых, ненормативные
акты, принятые по итогам рассмотрения жалоб, в том числе апелляционных,
могут быть обжалованы как в вышестоящем органе, так и непосредственно в
суде (абз.3 ч.2 ст.138 НК РФ). А во-вторых, ненормативные акты Федеральной
налоговой службы, а также действия (бездействие) ее должностных лиц
обжалуются сразу в судебном порядке (абз. 4 ч.2 ст.138 НК РФ).
Второе исключение - объясняется тем фактом, что для ФНС России нет
вышестоящего налогового органа, соответственно не может быть и требования
обязательного досудебного административного обжалования.
Кроме того, досудебное обжалование стало обязательным не только для
решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за
правонарушения, предусмотренные статьями 120, 122 и 123 НК РФ,
вынесенных в соответствии со ст. 101 НК РФ, но и для решений, принятых в
порядке ст. 101.4 НК РФ - о привлечении лица к ответственности.

218Приказ

ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы».
URL:http://base.garant.ru/70316282/ (дата обращения: 18.06.2019)
219Там же.
220Федеральный
закон
от
02.07.2013
N
153-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
часть
первую
Налогового кодекса Российской Федерации». URL:http://ivo.garant.ru/#/document/70405620/paragraph/1:0
(дата
обращения: 18.06.2019)
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Одновременно с этим в НК РФ были внесены два таких понятия, как «жалоба» и «апелляционная жалоба», определение которых дано в ч.1 ст.138
НК РФ 221.
Важной вехой в повышении эффективности обслуживания
налогоплательщиков стал запуск с июля 2012 года на сайте Федеральной
налоговой службы Интернет-сервиса «Узнать о жалобе». С января 2013 года
эта услуга стала доступна и в отношении обращений, поступивших в
региональные управления Федеральной налоговой службы, что позволило
налогоплательщикам оперативно, в режиме "онлайн" получать информацию
о ходе и результатах рассмотрения своих жалоб и сделало процесс более
прозрачным.
Так же на сайте Федеральной налоговой службы был запущен интернетсервис «Решения по жалобам», созданный в целях предоставления
информации о результатах рассмотрения Федеральной налоговой службой
жалоб (обращений) налогоплательщиков. В сервисе информация отражается в
виде решений ФНС России без указания той части, доступ к которой
ограничен законодательством Российской Федерации.
Возвращаясь к вышеуказанной Концепции, необходимо подчеркнуть,
что в разделе 3 Концепции, в качестве стратегической цели отмечено«развитие внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров,
позволяющих добиваться разрешения налоговых споров без участия суда,
развитие примирительных процедур, иных внесудебных процедур,
позволяющих устранить конфликтные ситуации при обращении в
Федеральную налоговую службу без необходимости подачи письменной
жалобы, повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб,
упрощение способов взаимодействия, создание условий и стимулов для
разрешения споров во внесудебном порядке». А принципы, задачи и основные
направления развития досудебного разрешения налоговых споров
перечислены в разделе 4 Концепции.
Считаем заслуживающим особого внимания тот факт, что хотя в ч. 3 ст.
140 НК РФ уже приведены варианты внесудебного урегулирования налоговых
споров, переход «от досудебного порядка разрешения налоговых споров к
внесудебному урегулированию споров без участия суда, в том числе развитие
примирительных процедур» предусмотрен в ч. 4.3 Концепции, в качестве
одного из основных направлений развития 222.
В связи с этим следует подчеркнуть, что досудебный порядок
предполагает также возможность последующего судебного порядка
разрешения спора, в то время как во втором случае - его урегулирование
подразумевается исключительно во внесудебном порядке, то есть реализацию
качественно нового подхода ко всей системе урегулирования налоговых
споров.
221Налоговый

кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.01.2019 г.).URL:http://nalogovyykodeks.ru
(дата обращения: 18.06.2019)
222Там же. Приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы».
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Как считает Аракелова М.В.- «можно выделить две группы
альтернативных форм урегулирования споров, вытекающих из налоговых
правоотношений:
первая включает превентивные процедуры, такие, как налоговое
консультирование и горизонтальный мониторинг;
вторая — такую форму, как медиация, которая имеет место уже
непосредственно после возникновения спорных ситуаций, а также
обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их
должностных лиц» 223.
Там же, она, в качестве наиболее эффективных и необходимых к
внедрению в российскую практику альтернативных форм урегулирования
споров, выделяет институты предварительного налогового соглашения на
превентивной стадии разрешения налоговых конфликтов и налоговый аналог
«сделки со следствием» на стадии урегулирования налогового спора.
В свою очередь, Арзуманова Л.Л., рассматривая вопросы медиативного
урегулирования налоговых споров, отмечает: «Поскольку предмет
исследования напрямую связан с особой категорией споров— налоговых, в
которых одним из участников является государство в лице налоговой службы,
то, безусловно, вдвойне позитивным станет достижение обоюдного
соглашения без необходимости прибегнуть к досудебному порядку
урегулирования споров, предусмотренному НК РФ, и тем более к судебной
защите нарушенных прав в рамках обжалования решений (действий или
бездействия) налогового органа». И далее приходит к выводу, что: «несмотря
на то, что разрешение налоговых споров с помощью медиации не является
распространенным правовым институтом, за ним явное будущее, о чем
свидетельствует успешная практика стран, использующих данный механизм»
224
.
Рассматривая перспективу развития качественно нового подхода к
альтернативному урегулированию налоговых споров, считаем особенно
актуальным проведение научных разработок в указанной сфере и с позиций
находящейся под пристальным внимание государства - концепции
планирования цифровой экономики страны.
В своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к парламентариям, отметил
необходимость принятия законов, приоритетных для создания правовой среды
новой, цифровой экономики. Подчеркнув - «Всё наше законодательство
нужно настроить на новую технологическую реальность»225.
223Аракелова

М.
В.
Альтернативные
формы
досудебного
урегулирования
споров,
вытекающих из налоговых правоотношений: автореф. дис. канд. юрид. Наук // ФГНИУ «Институт законодательства и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской Федерации» М., 2017. 26 с. URL:http://izak.ru/upload/iblock/719/71920ebce0f93411c8c440fc923dd41d.pdf (дата
обращения: 18.06.2019)
224Арзуманова Л. Л. Альтернативный способ урегулирования налогового спора //Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). Вектор юридической науки. 2017. №8. С.66-75. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/alternativnymsposob-uregulirovaniya-nalogovogo-spora (дата обращения: 18.06.2019)
225Послание Президента Федеральному собранию 20.02.2019г.
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 18.06.2019)
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Касаясь вопроса внедрение интернета и цифровых технологий в
деятельности ФНС России, на проведенном 14 марта 2019 г. мастер-классе для
финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»,
посвященном цифровизации налоговых органов, глава Налоговой
службы Михаил Мишустин обратил внимание на то, что налоговые
администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые
платформы, осваивая современные бизнес-технологии и отметил: «Служба
активно развивает электронные услуги: на ее официальном сайте
представлено более 50 сервисов, которые позволяют налогоплательщикам
решать большинство своих вопросов онлайн, не посещая инспекцию» 226.
Наряду с этим, считаем важным, чтобы по аналогии с процессуальным
законодательством Российской Федерации (ст. 48 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ и
ст. 59 АПК РФ), с целью предоставления налогоплательщикам больших
полномочий по защите своих прав и соблюдения однотипного
процессуального порядка рассмотрения споров, в абз. 2 ч. 2 ст. 140 НК РФ
после слов - «... с участием лица, подавшего жалобу (апелляционную
жалобу)», добавить предложение: - «Личное участие в деле лица, подавшего
жалобу (апелляционную жалобу,) не лишает его права иметь по этому делу
квалифицированного представителя».
Не можем не согласиться и с исследователями, предлагающими, в целях
совершенствования процедуры урегулирования налоговых споров без
обращения в суд, предоставить возможность отнесения понесенных при этом
налогоплательщиком расходов на оплату услуг своих квалифицированных
представителей
(бухгалтеров, налоговых консультантов, юристов,
аудиторов или затрат на проведения экспертиз) - на счет проигравшей
стороны 227.
Что касается системы досудебного урегулирования налоговых споров в
Республике Армения, то ранее их обжалование регламентировалось статьей
43.1 Закона Республики Армения «О налоговой службе» от 05.11.2003 года
№ ЗР-28-Н (Статья утратила силу – Закон РА от 21.12.2017 года № ЗР-276-Н).
В действующем с 01.01.2018 года Налоговом кодексе Республики
Армения так же отмечено (ч.1 ст.440), что принятый налоговым органом
индивидуальный правовой акт, а также действия или бездействие налогового
служащего могут быть обжалованы в Апелляционную комиссию - постоянно
действующем органе Комитета государственных доходов при Правительстве

Руководитель ФНС России Мишустин. Цифровизация налоговых органов позволяет строить экономику доверия// 14
марта 2019 г. URL:http://worldtaxes.ru/rukovoditel-fns-rossii-mishustin-tsifrovizatsiya-nalogovyh-organov-pozvolyaet-stroitekonomiku-doveriy (дата обращения: 18.06.2019)
227 Каманин В. И. Перспективы введения обязательного досудебного урегулирования налоговых споров // Проблемы
современной науки и образования. 2015. №7(37).- С.151-153. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vvedeniyaobyazatelnogo-dosudebnogo-uregulirovaniya-nalogovyh-sporov (дата обращения: 18.06.2019), Махрова Е. Н., Аршинов И.
Досудебный порядок урегулирования налоговых споров: преимущества и недостатки // Контентус. Информационная
Мордовия:
Саранск.
2015.
№
2
(31).
С.1-5.
URL:http://kontentus.ru/wpcontent/uploads/2015/02/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 18.06.2019)
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РА либо в суд. При этом подчеркнуто (ч.2 ст.440), что налогоплательщик
может обратиться в суд на любой стадии поданной в комиссию жалобы 228.
Однако в Налоговом кодексе нет императивного требованияобязательного досудебного обжалования ненормативных актов налоговых
органов, а также действий или бездействия их должностных лиц (в Налоговом
кодексе Армении используются термины: «индивидуального правового акта»,
действий или бездействий «налогового служащего».
Отдельно выделено (ч.3 ст.440) положение о том, что решение органа
дознания или следователя о назначении налоговой проверки, вынесенное в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения,
обжалуется в порядке, установленном этим кодексом, в то время, как
действия самого проверяющего лица в процессе указанной проверки и акт,
составленный в результате проверки — в порядке, установленном Налоговым
кодексом. В ч.4 той же ст.440 отмечено, что обжалование действий
должностных лиц налогового органа, связанных с применением
административной ответственности, осуществляется в соответствии с
законодательством
Республики
Армения
об
административных
правонарушениях.
Считаем особенно важным выделить положение Налогового кодекса
РА, позволяющее урегулировать налоговый спор не только во внесудебном, но
и в заочном порядке. Так в ч.1 ст.442 отмечено, что если в указанные сроки
заявление-жалоба остается без ответа, то решение Апелляционной комиссии о
ее удовлетворении считается принятым. Кроме того, механизм внесудебного
урегулирования спора предусмотрен в ч.1 ст.443 Кодекса, перечисляющей
возможные решения Комиссии.
По нашему мнению, заслуживает внимания, положение о том, что в
случае необходимости, Комиссия может пригласить на свое заседание
налогового служащего, принявшего обжалуемый индивидуальный правовой
акт, или совершившего действия или бездействия, и по результатам
рассмотрения представить руководителю Комитета ходатайство о
проведении относительно него служебного расследования.
Кроме того, повышению гласности, открытости, исключению
коррупционных рисков способствует то, что при предварительном
уведомлении Комиссии и согласии подавшего заявление-жалобу лица, на
заседании могут присутствовать и записывать его (вести видео съемку)
любые лица, в том числе представители средств массовой информации или
общественных организаций 229.
228Налоговый

кодекс
Республики
Армения
от
04.10.2016
года.
centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf (дата обращения: 18.06.2019)

URL:http://www.translation-

Приказ Председателя Комитета государственных доходов при Правительстве РА от 30.07.2018г. N474-Н //
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
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обращения: 18.06.2019)
229

726

Считаем также нужным отметить созданные на Интернет-сайте
Комитета государственных доходов Армении сервисы - «архив решений
Апелляционной комиссии» (по годам) и «перечень Прецедентных решений
Кассационного суда РА», позволяющие налогоплательщику заранее
проанализировать и осмыслить целесообразность обращения с заявлениемжалобой в Апелляционную комиссию, оценить свои доводы и ожидаемую
результативность обращения на основании уже сложившейся практики.
Доступность и прозрачность взаимоотношений налогоплательщика с
налоговым органом обеспечивает имеющаяся на сайте онлайн система
отслеживания писем.
Таким образом, можно сделать вывод, что система досудебного
урегулирования налоговых споров в рассмотренных государствах имеет свои,
определенные
национальным
законодательством
особенности,
соответствующие его правовым традициям и специфике государственного
механизма.
Вместе с тем, членство в Евразийском экономическом союзе,
обеспечивающем свободу передвижения работ, товаров, услуг и капитала,
входящих в него стран, подразумевает углубление всех аспектов
интеграционного процесса, в том числе проведение ими скоординированной,
согласованной или единой политики в создании механизмов досудебного, а в
перспективе и внесудебного урегулирования споров в налоговой сфере.
Как результат, урегулирование налоговых споров станет и для
налогоплательщиков, и для налоговых органов однотипным и определенным в Российской Федерации, в Республике Армения и в едином Евразийском
экономическом союзе в целом, независимо от страны их возникновения, что
будет способствовать значительному - в разы, повышению эффективности и
оперативности урегулирования налоговых споров в странах членов ЕАЭС,
сокращению в них числа налоговых конфликтов, решаемых через суды.
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В настоящее время одной из приоритетных задач государства является
сокращение роста правонарушений и преступлений, которые совершают
несовершеннолетние, а также повышение эффективности процесса
предупреждения и профилактики таких правонарушений.
Современный институт принудительных мер воспитательного
воздействия, его система, порядок применения, являются наследием советской
правовой мысли, а с формальной точки зрения – наследием Уголовного
кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(далее – УК РСФСР) 1960 года. Следует отметить, что и Основы уголовного
законодательства Союза Советских Социалистической Республики и союзных
республик 1958 года указывали на возможность применения судами
принудительных мер воспитательного характера, при этом виды таковых и
порядок их применения устанавливались законодательством союзных
республик, однако, более систематизированный, унифицированный и
органичный вид, данный институт нашел в УК РСФСР 1960 года.
Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, специально посвященным
институту принудительных мер имелось две нормы:
1) статья 10, которая предоставляла суду возможность применять
принудительные меры, если исправление последних возможно без
применения уголовного наказания; кроме того, допускалось освобождение
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с передачей его на
«общественное воздействие» в комиссию по делам несовершеннолетних;
2) статья 63 главы 6, устанавливавшая систему принудительных мер, в
которую входили: возложение обязанности публично или в иной форме,
определяемой судом, принести извинение потерпевшему; объявление
выговора или строгого выговора; предостережение; возложение на
несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, обязанности
возместить причиненный ущерб, или возложение обязанности своим трудом
устранить
причиненный
материальный
ущерб;
передача
несовершеннолетнего под строгий надзор родителям или лицам, их
заменяющим; передача несовершеннолетнего под наблюдение трудовому
коллективу, общественной организации, с их согласия, а также отдельным
гражданам по их просьбе; назначение общественного воспитателя; помещение
в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное
учреждение.
Сравнительный анализ указанных выше положений, а также отдельных
положений действующего уголовного законодательства (ст. 90-92 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)), позволяет выявить
определенные сходства, которые выражаются в порядке применения мер (при
освобождении от уголовной ответственности/наказания), субъекте
применения (суд), перечне мер. Однако отдельные положения «канули в лету»
и не нашли своего отражения в современном отечественном законодательстве:
например, возможность передачи лица на «общественное воздействие»; а
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также отдельные меры, такие как – передача общественной организации,
трудовому коллективу, отдельным гражданам, назначение общественного
воспитателя, помещение в лечебно-воспитательное учреждение (в настоящее
время упоминание в уголовном законе о таковом отсутствует).
Развитие юридической научной доктрины, а также влияние иных
факторов (например, распад советского государства и др.), не могли не
отразиться на правовой регламентаций института принудительных мер
в отечественном законодательстве.
В части 1 статьи 90 УК РФ предусмотрено, что «несовершеннолетний,
совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия».
В части 2 статьи 90 УК РФ указано – «несовершеннолетнему могут быть
назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих,
либо специализированного государственного органа; возложение обязанности
загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего».
Перечень не является исчерпывающим, так как, суд на свое
обоснованное и мотивированное усмотрение, с учетом характера
несовершеннолетнего, его привычек, особенностей поведения и личности, а
так же в целях достижения целей уголовного наказания, то есть исправления
несовершеннолетнего, назначает справедливое и уместное ограничение какихлибо прав.
В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее - Постановления от
1 февраля 2011 года № 1), разъяснено, что «суды не должны назначать
уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим преступления
небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных статьей 90 УК РФ».
Но, если суд считает целесообразным, на основании части 3 статьи 90
УК РФ может назначить несколько принудительных мер воспитательного
воздействия, указывая в своем решении продолжительность срока применения
этих мер.
Возраст несовершеннолетнего определяется на момент совершения им
действий (бездействия), так как временем совершения преступления
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия)
независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).
Согласно пункту 5 Постановления от 1 февраля 2011 года № 1, лицо считается
достигшим определенного возраста - не в день рождения, а по его истечении,
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то есть, с ноля часов следующих суток.
Освобождение от уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия возможно лишь при
совершении преступлений небольшой или средней тяжести.
Статья 15 УК РФ признает преступлениями небольшой тяжести
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, не превышает трех лет лишения свободы (часть 2), а средней
тяжести – умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, не превышает пяти лет лишения свободы, за неосторожные деяния
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы (часть 3).
В части 3 статьи 90 УК РФ определен срок применения принудительных
мер воспитательного воздействия, он является дифференцированным в
зависимости от категории совершенного преступления и устанавливается
продолжительностью «от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет – при
совершении преступления средней тяжести», но на основании пункта 34
Постановления от 1 февраля 2011 года № 1 действие мер прекращается по
достижении лицом 18-летнего возраста.
Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с
применением принудительных мер воспитательного воздействия является
условным. Часть 4 статьи 90 УК РФ предусматривает, что в случае
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера отменяется и материалы направляются
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Пункт 32 Постановления от 1 февраля 2011 года № 1 разъясняет, что
систематическое неисполнение следует понимать, как неоднократные (более
двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения
принудительной меры воспитательного воздействия, которые были
зарегистрированы в установленном порядке специализированным органом,
осуществляющим контроль, за поведением подростка. Но если
несовершеннолетнему назначено одновременно несколько принудительных
мер воспитательного воздействия (часть 3 статьи 90 УК РФ) и в течение
определенного срока он допустил единичные нарушения (не более двух раз по
каждой из них), такие нарушения не могут быть признаны систематическими,
дающими основание для применения судом положений части 4 статьи 90 УК
РФ об отмене принудительных мер воспитательного воздействия.
Принудительные меры воспитательного воздействия являются
вторичными по отношению к освобождению от уголовной ответственности,
так как применяется при названном освобождении. Следовательно, их отмена
является нерезультативной и не может одновременно означать и отмену
освобождения от уголовной ответственности и возможности привлечения к
ней.
Отмена принудительной меры воспитательного воздействия, в
соответствии с частью 4 статьи 90 УК РФ, осуществляется «по представлению
731

специализированного государственного органа», об этом идет речь и в части 5
статьи 427 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- УПК РФ), где указано - по ходатайству специализированного учреждения для
несовершеннолетних. Возможно, имеется в виду одно и то же, но необходимо,
чтобы отрасли законодательства, призванные работать в одном направлении,
одинаково определяли тождественные обстоятельства, так как, определение
«учреждения» задействовано в такой принудительной мере воспитательного
воздействия, применяемой при освобождении от наказания, как помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (часть 2
статья 92 УК РФ), таким образом, что избежать возможной путаницы,
необходимо отдать приоритет уголовному законодательству.
Несовершеннолетние, являются специальной категорией участников
уголовного судопроизводства, выделены законодателем и наделены
дополнительными процессуальными правами и гарантиями, но позволяет суду
после вынесения конкретного решения по делу несовершеннолетнего
возобновлять уголовное преследование. Считаем, что это противоречит
основополагающим принципам уголовного и уголовно процессуального
права, и предлагаем внести изменения в действующее законодательство.
Изложить пункт 4 статьи 90 УК РФ в следующей редакции: «в случае
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия по представлению специализированного
государственного органа суд продлевает срок такой меры, при этом делает
предупреждение несовершеннолетнему».
В качестве дополнения, считаем необходимым расширенное пояснение
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации: «в случае
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия суд может продлить срок такой меры. Если с
учетом
продления
продолжается
систематическое
неисполнение
обязанностей, несовершеннолетний может быть помещен в специальное
учреждение закрытого типа».
Кроме того, необходимо развитие в следующих направлениях:
1)возможность включения и применения общественно-полезных работ;
2) прохождение различного рода психолого-педагогических программ
(ресоциализации), а также прохождение курса реабилитационных программ
направленных на лечение и профилактику форм девиантных проявлений
(алкоголь, наркомания, токсикомания, форм сексуальных расстройств и
ранней половой жизни и т.д.);
3) передачу несовершеннолетнего на общественное порицание и
воспитание.
Кроме того, необходимым видится и последующая разработка программ
(методик) по работе с лицами, которым применены принудительные меры, в
целях дополнительного наполнения мер профилактической составляющей, а
как следствие, более эффективному содействию достижению целей
перевоспитания несовершеннолетних.
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СПЕЦИФИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие недвижимого имущества
в отечественном законодательстве, сделан вывод о его неоднозначности.
Автором сделано заключение о том, что специфика объектов недвижимого
имущества вытекает из содержания норм гражданского законодательства.
Во-первых, исключительно объекты недвижимого имущества обусловливают
особенности вещных прав на них с бременем особого содержания, которое не
может сопровождать вещные права на любое иное имущество, во-вторых,
недвижимость в отличие от иных объектов гражданских прав
«непрерывна»: юридическая граница одного объекта недвижимости является
юридической границей другого и др.
Ключевые слова: недвижимое имущество, объект гражданских
правоотношений, признаки недвижимого имущества.
Annotation. The article considers the concept of real estate in domestic law,
concludes that it is ambiguous. The author concludes that the specificity of real
estate objects follows from the content of civil law. Firstly, only real estate objects
determine the specifics of property rights to them with a burden of special content
that cannot accompany property rights to any other property, and secondly, real
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estate, in contrast to other objects of civil rights, is “continuous”: the legal border
of one object real estate is the legal boundary of another, etc.
Key words: real estate, object of civil legal relations, signs of real estate.
Недвижимое имущество является достаточно сложным и комплексным
понятием. И в силу этого выделяется среди других видов имущества своим
юридическим, экономическим содержанием. Недвижимость как особый
институт представляет собой совокупность ряда свойств, которая позволяет
охарактеризовать данное понятие в полной мере230.
Во-первых, он складывался продолжительный отрезок времени и не
является новым и неизученным для российской правовой системы. В своем
первозданном виде это понятие зародилось еще в эпоху римского частного права
и развилось до одной из ключевых категорий в современном гражданском праве.
Конечно, данный институт претерпел определенные изменения в соответствии с
развитием общества и его правовой системы, от которой он напрямую зависит,
но сохранил саму суть, которую приобрел еще во времена древности – привязку
к земле, которая и сейчас является ключевым признаком, позволяющим отнести
имущество к категории недвижимого.
Однако, в силу развития не только права, но также науки и техники,
появилась новая категория вещей, которая противоречит выше обозначенному
признаку и в соответствии с ним не может принадлежать к недвижимости, но,
тем не менее, включается в него – это категория движимого имущества
(воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
(летательные аппараты, сделанные и запущенные в космическое пространство
человеком). Данные объекты связаны с территорией Российской Федерации и
должны регистрироваться в особом порядке. В силу этих обстоятельств они и
принадлежат к категории недвижимого имущества.
Во-вторых, данная дилемма делает определение недвижимого
имущества, указанное в законодательстве, неоднозначным231. С одной
стороны, одним из основных признаков недвижимости является привязка к
земле, невозможность перемещения соответствующего объекта без
нарушения его целостности. С другой стороны - к объектам недвижимости
относят и морские, воздушные суда, космические корабли.
В-третьих, так как перечень объектов, относимых к недвижимому
имуществу, не является исчерпывающим и открыт для новых категорий,
возникает множество самых различных классификаций по самым
разнородным основаниям.
В-четвертых, большое разнообразие объектов вызывает необходимость
создания определенной систематизации и выделения общих, сходных

Объекты гражданских прав: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. А. И. Гончарова, А. О.
Иншаковой. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт; Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2019. С. 97.
231 Лебеденко Ю.В. Проблемы определения понятия «недвижимое имущество» // Правовые вопросы недвижимости. –
2017. – № 1. – С. 11.
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признаков и свойств, которые бы позволили отделить категорию недвижимого
имущества от остальных институтов гражданского права232.
В качестве системообразующего свойства, как уже было сказано ранее,
законодателем использован «естественный» критерий, известный еще со времен
римского частного права: связанность соответствующего объекта с землей и
невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению.
Следующее свойство, которое определяет недвижимое имущество в
особую группу – это государственная регистрация «вещных прав, ограничения
этих прав, их возникновения, перехода и прекращения», что указано в статье
131 Гражданского кодекса Российской Федерации233.
В отношении объектов недвижимого имущества характерен
специальный порядок налогообложения, который рассчитывают исходя из
кадастровой стоимости234.
Что касается признаков недвижимого имущества как объекта гражданских
правоотношений, в правовой доктрине они приводятся вместе со свойствами,
поэтому несколько сходны с ними. Это ограниченность земельными ресурсами,
неотделимость от нее, индивидуализация и целевое назначение использования.
Таким образом, специфика объектов недвижимого имущества вытекает из
содержания норм гражданского законодательства.
Во-первых, исключительно объекты недвижимого имущества
обусловливают особенности вещных прав на них с бременем особого
содержания, которое не может сопровождать вещные права на любое иное
имущество. Все имущественные выгоды от юридического обладания
недвижимой вещью, возможностью распорядиться ею сопровождаются
ответственностью и обязательствами социального характера.
Во-вторых, сущность объектов недвижимости обусловливает их
правовую связанность, поскольку различного рода недвижимые вещи
«заполняют»
собственный
«уровень»
правового
пространства235.
Недвижимость в отличие от иных объектов гражданских прав «непрерывна»:
юридическая граница одного объекта недвижимости является юридической
границей другого.
В-третьих, юридическая взаимосвязанность недвижимых вещей,
обусловленная: а) объективно-физической связью материально недвижимых
объектов между собой; б) постоянным, связующим, равнохарактерным и
неизменным присутствием «единой публичной составляющей» в
частноправовой конструкции любой недвижимой вещи; в) юридической
неразрывностью объектов недвижимого имущества – позволяет сделать вывод
о связанности системного уровня.
Иншакова А.О., Ковалева О.А. Жилищное законодательство РФ и субъектов РФ: совместимость и пределы
компетенции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. – 2016. – № 1 (30). –
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233 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от
28.04.2020) // «Российская газета». № 238-239. 08.12.1994.
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Михайленко. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – С. 145.
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Это, в свою очередь, отражается в каждом из объектов недвижимого
имущества проявлением особых, системных признаков (свойств) - таких
свойств (особенностей) недвижимого объекта гражданских прав, которые
характеризуют юридическую (а в отдельных случаях и фактическую)
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимоположение недвижимых вещей как
в структурном построении системы объектов, так и в проявлении этой системы
в общей совокупности всех объектов гражданских прав.
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СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятие договора дарения и
его место в системе гражданско-правовых договоров. Уделяется
вниманиеособенностям правового регулирования видов договора дарения.
Затрагиваются основные проблемы правоприменительной практики по
договору дарения. Анализируются характерные особенности договора
дарения и судебная практика по данному вопросу.
Ключевые слова: договор, дарения, цессия, уступка, право, практика,
передача; договор дарения, договор цессии, судебная практика, гражданское
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Annotation: The article considers the concept of a gift contract and its place
in the system of civil law contracts. Attention is paid to the peculiarities of the legal
regulation of the types of gift contract. The main problems of law enforcement
practice under the gift contract are touched upon. The characteristics of the gift
treaty and the jurisprudence on the subject are analysed.
Keywords: contract, gifts, cession, assignment, law, practice, transfer; Gift
contract, cession contract, jurisprudence, civil law, bilateral transaction.
Как заметил Карпухин Д.: «Очень часто конструкция договора дарения
применяется для фиксации отношений, являющихся по своей природе куплейпродажей, рентой и т.п. Анализ правоприменительной практики показывает,
что очень часто контрагенты договора дарения жилого помещения
преследуют цели, не вытекающие из его природы».[1]
Например, при раскрытии данной проблемы, можно обратиться к
судебной практике, которая показывает, что обещания одаряемого совершить
в пользу дарителя те или иные действия применительно к договору дарения
юридической силы не имеют. Более того, такие условия в договоре
противоречат природе дарения.
Так, истец обратился в суд с иском к ответчице, ссылаясь на то, в начале
2011 года между ним и ответчицей была достигнута договоренность о том, что
он переоформит спорную, принадлежащую ему квартиру на нее, за что
ответчица заключит с ним брак, обязуется оплачивать коммунальные платежи
за квартиру, произвести в ней полный ремонт, а также ежемесячно будет
помогать ему материально. Впоследствии в конце мая 2011 года он с
ответчицей подписал какие-то документы, касающиеся переоформления
квартиры на нее, после чего ответчица исчезла, свои обещания относительно
737

заключения брака и оказания материальной помощи не исполнила, ремонт не
произвела, коммунальные платежи не оплачивала. Спустя два месяца, истец
узнал, что ответчица 17.06.2011 года стала собственником его квартиры на
основании договора дарения. Истец ссылался на положения ст. 178 ГК РФ,
ссылаясь на то, что сделка заключена под влиянием заблуждения
относительно природы сделки. [2]
Суд отказал в удовлетворении требований и пришел к выводам об
отсутствии предусмотренных ст. 168 Гражданского кодекса Российской
Федерации оснований для признания спорной сделки недействительной по
заявленным требованиям. Так, доказательств, подтверждающих, что
оспариваемый договор дарения заключен под влиянием заблуждения
относительно природы сделки, истцом не представлено. [3]
Кроме того, доводы истца о том, что ответчицей не исполнена
достигнутая между сторонами договоренность о том, что ответчица будет за
ним ухаживать, оказывать материальную помощь и оплачивать коммунальные
платежи, произведет в ней ремонт, признаны несостоятельными, поскольку
данные обстоятельства не имеют правового значения для рассмотрения
настоящего спора, не относятся к природе сделки и ее правовым
последствиям. Мотивы заключения договора в силу ст. 178 Гражданского
кодекса Российской Федерации не имеют существенного значения. [4]
Спорной сделкой на одаряемого каких-либо заявленных истцом
обязанностей не возложено и такие обязанности не вытекают из природы
спорной сделки, которая таких обязанностей одаряемого перед дарителем не
порождает. [5]
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в данной
ситуации более действенным было бы обращение истца с требованием о
признании сделки притворной в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ.
В договоре дарения жилых помещений может содержаться условие о
сохранении за предыдущим владельцем права бесплатно пожизненно
(бессрочно) проживать в квартире с обязанностью одаряемого и всех
последующих владельцев квартиры не чинить дарителю в этом препятствий.
[6]
Так, например, истец ФИО1 обратилась в суд с иском о прекращении
права пользования жилым помещением ФИО2., снятии его с
регистрационного учета, выселении, о признании ФИО3 неприобретшей право
пользования жилым помещением и её выселении, мотивируя свои требования
тем, что ответчики ФИО2 и ФИО3 проживают в принадлежащей ей на праве
собственности квартире при этом ответчик ФИО2 в указанной квартире также
зарегистрирован по месту жительства. Считая, что предоставленные ФИО 4
предыдущим собственником этой квартиры права пожизненного проживания
и регистрации в квартире прекращены с момента перехода права
собственности на квартиру в её пользу, а также ссылаясь на то, что ФИО4 в
установленном законом порядке прав на данную квартиру не приобретала.
ФИО1 просила суд признать ФИО2 прекратившим, а ФИО4 неприобретшей
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право пользования квартирой, выселить ответчиков из указанной квартиры без
предоставления других жилых помещений, а также снять ответчика ФИО3 с
регистрационного учета по данному адресу. [7]
Отказывая в удовлетворении исковых требований о прекращении у
ФИО2 права пользования спорным жилым помещением, выселении и снятии
с регистрационного учета, суд первой инстанции правильно принял во
внимание, что в соответствии с договором дарения за ответчиком ФИО2
сохраняется право проживания и регистрации в спорной квартире, при этом
условия о пожизненном проживании ФИО2 в квартире, являются
обязательными для исполнения для каждого последующего собственника
спорной квартиры.
Нужно отметить, что данное условие не противоречит природе договора
дарения, поскольку в данном случае обязанность одаряемого обеспечить
возможность для дарителя пожизненно проживать в квартире не является
встречным обязательством по смыслу абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ. Принятие им
на себя данного обязательства является условием передачи квартиры в дар, а
не формой встречного предоставления.
Таким образом, участники делового оборота вправе заключить договор
дарения с условием о том, что даритель будет в ней пожизненно проживать.
При этом даритель вправе постоянно состоять на регистрационном учете в
квартире. Это право действует и в случае реализации одаряемым квартиры в
пользу третьих лиц. Одаряемый обязуется не чинить дарителю препятствий во
владении и пользовании данной квартирой, а при реализации квартиры
предупреждать новых собственников о существующем обременении.
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АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена проблематике судебных споров в сфере
регулирования аудиторской деятельности, в последнее время наблюдается
падение спроса на инициативные аудиторские проверки. Это связано с низким
качеством аудиторских услуг. Обращения в суд о признании аудиторского
заключения недостоверным или заведомо ложным не удовлетворяются в
связи со сложностью доказывания. Рассмотренная судебная практика в
сфере регулирования аудиторской деятельности и сделан вывод о проблемах
доказывания в суде по делам в сфере аудиторской деятельности.
Ключевые слова: аудиторское заключение, заказчик, аудитор,
аудиторские услуги, оспаривание.
Annotation. The article is devoted to the problems of judicial disputes in the
sphere of audit regulation. recently, there has been a drop in demand for proactive
audits. This is due to the low quality of audit services. Appeals to the court for
recognition of the audit report as unreliable or knowingly false are not satisfied due
to the complexity of proof. The review of judicial practice in the field of regulation
of audit activity and the conclusion about the problems of proof in the court of cases
in the field of audit activity.
Keywords: audit report, customer, auditor, audit services, challenge.
За время, прошедшее с момента вступления в силу положений,
закрепляющих замену лицензирования обязательным членством аудиторских
организаций и аудиторов в саморегулируемых организациях, можно было
сделать определенные выводы и отметить практические проблемы
регулирования аудиторской деятельности новым законом.
Следует отметить, что настоящее время конструкция обеспечения
ответственности субъектов предпринимательской и иной профессиональной
деятельности в виде выплат из компенсационных саморегулируемыми
организациями в целом не работает, поскольку для того, чтобы эти выплаты
производились, необходимо решение суда о применении к субъекту такой
деятельности ответственности в виде взыскания убытков.
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Это связано с тем, что применительно к гражданско-правовым услугам (т.
е. при осуществлении предпринимательской деятельности) использование такого
способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами вообще весьма проблематично.
Дело в том, что в предмет договоров на оказание услуг входят действия и
объект, на который они направлены. Результата у этих действий может не быть
вообще, поскольку при оказании услуг потребности удовлетворяются не за счет
результата, а в процессе, либо этот результат, хотя и существует, носит
неовеществленный характер и его трудно объективно оценить [6, с.32].
Например, применительно к субъектам аудиторской деятельности такое
решение получить практически невозможно, поскольку нельзя доказать
противоправность действий аудитора в силу выборочности проверки
документов, а также причинно-следственную связь между качеством
аудиторской проверки и, например, санкциями налогового органа в силу ее
отсутствия. А ведь противоправность действий и причинно-следственная связь
между действиями и причиненными убытками являются необходимыми
условиями для взыскания убытков.
В связи с этим использование
компенсационных фондов как способа обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами возможно только при
наличии конкретных обязанностей, неисполнение которых можно объективно
определить. Объективность может присутствовать при оценке выполнения
публично-правовых функций (т. е. при осуществлении профессиональной
деятельности, не являющейся предпринимательской), кода есть перечень
конкретных обязанностей, по которым в большинстве случаев можно оценить их
исполнение - неисполнение.
Рассмотрим споры в данном направлении.
Фабула спора такова: между Заказчиком и Исполнителем заключен
договор оказания аудиторских услуг. Исполнителем по результатам проверки
составлено аудиторское заключение, которое, по мнению Заказчика, является
недостоверным.
Требования заказчика: О признании аудиторского заключения заведомо
ложным. В случае признания аудиторского заключения ложным, клиент сможет
обратится за взысканием убытков в компенсационный фонд СРО.
Возможные причины отказа в признании аудиторского заключения
заведомо ложным могут быть следующими.
Основание отказа несоблюдение рекомендаций Минфина в части
неоказания услуг по проверке соблюдения норм законодательства по борьбе с
коррупцией не является основанием для признания заключения заведомо
ложным сформулировано в Постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12.02.2019 N 13АП-35667/2018 по делу N А5631312/2018 (оставлено в силе Постановлением Арбитражного суда СевероЗападного округа от 13.06.2019 N Ф07-5222/2019 по делу N А56-31312/2018)
(рассматриваемое требование заявлено в качестве встречного) [1] .
Иск о взыскании долга по договору оказания услуг по обязательному
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аудиту и процентов удовлетворен правомерно, поскольку исполнитель в
установленный срок и в полном объеме оказал услуги по аудиту годовой
отчетности, которые заказчиком не приняты и не оплачены, в удовлетворении
встречного иска о признании аудиторского заключения заведомо ложным
отказано правомерно, поскольку заключение по форме и содержанию
соответствует требованиям технического задания и ФЗ «Об аудиторской
деятельности». Очевидно, что суд не вникает в суть заключения, а рассматривает
его формализовано.
Следующая причина отказа: заказчиком не доказана недостоверность
аудиторского заключения: отсутствует противоречие аудиторского заключения
содержанию представленных Заказчиком документов. Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017 N 09АП-51959/2017 по делу N
А40-18909/16 в удовлетворении иска о признании аудиторского заключения по
бухгалтерской (финансовой) отчетности заведомо ложным отказано, поскольку
аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
выдано на основании аудиторской проверки, полностью соответствует
требованиям нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую
деятельность, содержит все необходимые сведения, дает верное и обоснованное
представление о бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации
для всех ее пользователей, в связи с чем не может считаться заведомо ложным
[2].
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.2016 по делу N А40174106/15-29-1404 (вступило в законную силу) обосновано тем, что у ответчика
имелись достаточные основания для формирования мнения в аудиторском
заключении о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО,
подготовленной в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности [3].
Заказчиком не доказана недостоверность аудиторского заключения: при
составлении аудиторского заключения аудитор руководствуется принципом
добросовестности Заказчика, следовательно, основывается на том, что
представленные Заказчиком документы содержат достоверную информацию.
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2018 по делу N А4063930/18-57-305 (вступило в законную силу) постановило, что оспариваемые
аудиторские заключения выданы после проведения аудита, проверка
проводилась в месте нахождения истца с выездом аудиторских групп
непосредственно в офис истца. Из представленных доказательств не
представляется возможным определить, на какие изначальные данные,
рассчитанные главным бухгалтером, ссылается истец, какая методика
применялась главным бухгалтером, какие данные были получены после
перерасчета, какие статьи затрат подверглись перерасчету, какие расхождения
были выявлены истцом [4].
И трудность доказывания подтверждается еще одним основанием в отказе:
заказчиком не доказано, что оспариваемый документ является аудиторским
заключением, которое можно признать в соответствии с Законом от 30.12.2008 N
307-ФЗ заведомо ложным (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2014
по делу N А40-106551/14 (вступило в законную силу)[5] .
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В ходе исследования судебная практика в пользу Заказчика не выявлена.
Необходима наработка доказательной базы в сфере аудиторской
деятельности. Это позволит повысить доверие к аудиторским фирмам и
расширит рынок их услуг.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Аннотация: Актуальность представленной статьи обоснована
нововведениями в гражданское законодательство в части юридических лиц.
Сравнительное корпоративное право, в настоящее время, стало темой
постоянных разногласий среди научного общества. Непосредственно по этой
причине целесообразно выполнить сопоставительный обзор ключевых
систем, дефиниций, а также категорий корпоративного права РФ с
правовым порядком иных государств.
Abstract: the Relevance of the presented article is justified by innovations in
civil legislation in the part of legal entities. Comparative corporate law has now
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become a topic of constant controversy among the scientific community. For this
reason, it is advisable to perform a comparative review of the key systems,
definitions, and categories of corporate law of the Russian Federation with the legal
order of other States.
Ключевые слова: корпоративное право, сравнительное корпоративное
право,
корпоративный
договор, корпоративные правоотношения,
корпорация.
Keywords: corporate law, comparative corporate law, corporate agreement,
corporate legal relations, Corporation.
В нашей, а также заграничной юридической литературе предметом
наиболее сосредоточенного интереса традиционно считается, в целом,
сравнительное корпоративное право, также, в частности, концепция о
юридических лицах. Трудности, возникающие в ходе рассмотрения
законопроекта о юридических лицах повлекли за собой бурное обсуждение
вопросов между учеными-цивилистами и практических работников,
касающиеся также допущения возможности собственного разрешения, к
примеру, с помощью инкорпорации норм и институтов корпоративного права
гражданского права в европейской континентальной системы или применения
законодательства о юридических лицах Российской Федерации.
Подобно тому, как эксперты в области корпоративного права отмечали,
что не следует легкомысленно применять те либо другие формы равно как и
сущность юридических лиц, законодательно гарантированных в различных
всемирных обстоятельствах, в отсутствии учета превосходств и изъянов
организационно-правовых форм хозяйственных субъектов с точки зрения
закона, спорных задач корпоративного права.
Несомненно, сравнительное корпоративное право до такой степени
разнообразно и обширно, что «ориентации только на европейскую
континентальную систему гражданского права, без учета российских реалий
могут привести к новым вопросам, как научного, так и прикладного
характера»236.
Значительность исследования науки сравнительного корпоративного
права, невзирая на определенные ограничительные распоряжения
политического характера по отношению некоторых юридических, а также
физических лиц - безусловна, потому что государство не прекращает
совершенствоваться экономически внутри организации всемирной торговли,
Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза. На
сегодняшний день можно утверждать, что фактическое использование
сравнительного корпоративного права представляет основательно наиболее
значительное место по сопоставлению с научным, по причине того, что оно
применяется в сравнительном законодательстве, в международной судебной
Мюллер Р. Акционерные соглашения // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2015.
- № 4. - С. 63-70
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практике, в сравнительном частном и публичном праве, а также в судебных
решениях.
Важно помнить и том, что значение основополагающих институтов и
категорий актуального корпоративного законодательства в правовых
системах: англо-американской и европейской континентальной, довольно
четко законодательно описано и объясняет, например, главные источники и
понятие предмета корпоративного права.237 В данной взаимосвязи значимость
обсуждения темы сравнительного корпоративного права определена в свою
очередь еще и введением значительных изменений в главу 4 ГК РФ - один из
ключевых
результатов
и
преимуществ
реформы
гражданского
законодательства, подразумевает их общенаучный, а также практический
анализ, в первую очередь в связи сравнительно-правового исследования.
Проанализируем более детально кое-какие аспекты развития российских
институтов корпоративных правоотношений, а также уровень воздействия на
их формирование подобных иностранных институтов.
На данном этапе важно отчетливо установить пробелы, проблемы и
противоречия в корпоративном праве, а также определить ключевые
принципы выполнения “смысловой унификации” законодательства
законодательства относительно хозяйственных обществах при обеспечении
его в соответствии общепризнанным нормам ГК РФ.
Отечественное корпоративное право пребывает сейчас на пути
собственного развития. Существенные ничем не обусловленные противоречия
содержатся в законодательстве об отдельных хозяйственных обществах. В
развитых законах многочисленные вещи регламентированы наиболее
подробно. Однако реформа ГК РФ заложила нужную базу с целью
последующих плодотворных преобразований. Основное, что было выполнено
- в гражданском праве в роли предмета были признаны корпоративные
отношения.
Новейшая редакция статьи 2 ГК РФ установила их в качестве
отношений, объединенных в управлении корпоративных организаций или
участии в них. Корпоративные правоотношения в российской доктрине
общепринято относить к внутренним, которые возникают в хозяйственных
обществах. Впрочем это является довольно таки узким подходом. Необходимо
принимать во внимание, корпоративные отношения также возникают в
корпорациях, к которым относятся некоторые формы некоммерческих
организаций, производственные кооперативы.
Корпоративные правоотношения могут являться не только лишь
внутренними, но также и внешними. К примеру, можно сюда отнести
отношения материнской и дочерней компании, отношения взаимозависимых
лиц. Эти вопросы в Германии принадлежат к сфере именуемой права
концернов.
Степанов Д. И., Фогель В. А. и Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к
отдельным вопросам регулирования // Вестн. ВАС РФ. - 2012. - № 10. - С. 1-91.
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Е.А. Суханов считает, что закрепленное в ст.65.1 ГК РФ, определение
корпорации считается неверным. Законодатель отнес к подобным
организациям юридических лица, в которых учредители имеют право в них
участвовать и формировать высший орган238.
Под подобные критерии, например, попадают государственные
академии наук. Абсолютно справедливо, статья 50 ГК РФ причислила их к
государственным учреждениям - унитарным организациям. Объединенное
имущество для общей цели является главным признаком корпорации. По этой
причине, разнообразные правовое образования, которые не обладают статусом
юридического лица, в развитых правопорядках относятся к корпорациям. В
российском представлении - простые товарищества. Е.А. Суханов кроме того
выделил, что в типичном обороте корпорации предполагают собой основной
вид юридических лиц.
Как правило, к унитарным формам относятся фонды и собственники,
являющиеся собственниками имущества. В Российской Федерации имеется
то, что отсутствует во всём мире: юридические лица - несобственники. Однако
мы постепенно передвигаемся к тому, чтобы в коммерческом обороте
принимали участие исключительно корпорации.
Как видится, влияние американского и европейского опыта
одновременно претерпевает корпоративное законодательство России, что
является одной из проблем.
Норма, которая установлена в статье 65.2 Гражданского Кодекса, в
некой доли копирует утверждения прошлой редакции статьи 67 Гражданского
Кодекса, но в иной - фиксирует в дополнение несколько прав и обязанностей.
Помимо отмеченных выше основных проблем, можно обратить
внимание на несколько частных вопросов, которые связаны с соглашениями
корпорации. Институт опциона дает возможность одной стороне, согласно
условиям договора, запросить в определенный срок от иной стороны,
совершения действий (например, продажа акций или долей). Также он может
быть учтен в рамках соглашения корпорации. Опцион вероятен в том случае,
когда будущий покупатель известен продавцу. На практике, покупатель, как
правило, неизвестен.
Идет речь, в большинстве случаев, о возможном инвесторе, который
присоединится в будущем к компании. В данном случае, в соглашении можно
зафиксировать установки tag along rights, а также drag along rights. Последнее
же указывает на право мажоритарного акционера в случае передачи
абсолютно всех собственных акций третьему лицу, запросить с иных
участников в свою очередь предоставить собственные акции на подобных
условиях соглашения. А первое же дает акционерам право “присоединиться”
к другим участникам соглашения к продаже акций. Акционер,
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намеревающийся продать свои акции, обязан известить других участников
соглашения о том, какое количество акций он собирается продать239.
Неясным остается тема судьбы договора в случае смены участника.
Вероятны разнообразные условия, при которых выбывает один из акционеров
корпоративного соглашения: реорганизация юридического лица или смерть
физического. Правопреемникам передаются права на акции. Участь
корпоративного соглашения в этом случае не установлена в законодательстве.
И наконец, не считается корпоративным актом корпоративный договор
в романо-германской правовой системе. Ему свойственен обязательственноправовой характер. Нормативное регулирование договора существует только
лишь в Италии. В других странах корпоративные договоры заключаются на
основании общих норм - принципов права, свободы договора, доктрины и
судебной практики.
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Аннотация: В рамках статьи проведен анализ особенностей правового
регулирования рекламной деятельности в России и зарубежных странах.
Выявлены сходства и различия в правовых нормах, регулирующих контроль за
рекламной деятельностью и способы саморегулирования данного вида
предпринимательской деятельности. На основании исследования сделан
вывод о наиболее оптимальном способе регулирования рекламной
деятельности в Российской Федерации.
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организации, предпринимательская деятельность.
Annotation: The article analyzes the features of legal regulation of
advertising activities in Russia and foreign countries. Similarities and differences in
the legal norms regulating the control of advertising activities and methods of selfregulation of this type of business are revealed. Based on the research, a conclusion
is made about the most optimal way to regulate advertising activities in the Russian
Federation.
Keywords: advertising activity, advertising, self-regulating organizations,
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В российском законодательстве отсутствует понятие рекламной
деятельности. Специалисты в области права попытались восполнить этот
пробел, предложив рекламной деятельностью считать предпринимательскую
деятельность по получению, обработке и распространению информации,
способствующую реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний,
направленную на систематическое получение прибыли и осуществляемую на
свой риск240.
Рекламная
деятельность
представляет
собой
особый
вид
предпринимательства, поскольку она не может существовать самостоятельно.
Рекламная деятельность направлена на обеспечение успешного
осуществления какого-либо иного вида предпринимательской деятельности,
так как основной целью рекламы является продвижение товаров, работ и
240
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услуг. Учитывая эти обстоятельства, рассмотрим особенности правового
регулирования рекламной деятельности в России и сравним их с
законодательством зарубежных стран о рекламе.
Существует два основных подхода к правовому регулированию
рекламной деятельности. Первый заключается в том, что контроль за
осуществлением рассматриваемого вида деятельности сосредоточен в руках
государства241. При этом существует два способа претворения в жизнь данного
подхода.
Один из них состоит в объединении норм, касающихся рекламы и
деятельности по её производству и распространению, в единый правовой акт.
По такому пути пошел законодатель Испании, издав Общий закон о рекламе.
Несомненным преимуществом данного документа является его
кодифицированность. Объединяя в себе все нормативные правовые акты,
касающиеся рекламной деятельности, Общий закон о рекламе сделал
значительно проще и удобнее поиск и применение содержащихся в нём
правовых норм.
Другой способ регулирования рекламной деятельности со стороны
государства представляет собой принятие нормативных правовых актов,
регулирующих отдельные области рекламной деятельности, как, например,
Закон «О запрете табачной рекламы» в Бельгии242.
В ряде стран правовое регулирование рекламы осуществляется не
только путем принятия законов, напрямую касающихся рекламной
деятельности, но и нормативных актов, затрагивающих смежные сферы. Такие
продукты правотворчества также используются для организации рекламной
деятельности, к примеру, Закон «О маркетинговой деятельности» (Дания),
Закон «О недобросовестной торговой практике» (Финляндия) и др.
В приведенных выше примерах государству отводится ключевая роль
при регулировании рекламной деятельности. В странах, избравших другой
подход к регулированию рекламной индустрии, основная нагрузка по
обеспечению законности в данной сфере лежит на саморегулируемых
организациях.
Проиллюстрировать такой способ регулирования рекламной
деятельности можно на примере Великобритании, в которой, в отличие от
ранее рассмотренных государств, отсутствует единый закон о рекламе. Вместо
этого в каждом нормативном правовом акте, в той или иной степени
касающемся промышленной и торговой деятельности, содержится статья,
связанная с рекламой и стимулированием продаж.
Чтобы облегчить жизнь рекламодателям, агентствам, владельцам
средств массовой информации и потребителям, Комитет по рекламной
практике (Committee of Advertising Practice) создал кодекс BCASP –

Грибок Н.Н. Становление рекламного сообщества в современной России // Власть. 2011. № 7. С. 83.
Жуковская Л.М. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации: Дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2007. С. 15.
241
242

749

Британский кодекс рекламы, стимулирования сбыта и прямого маркетинга,
который объединил в себе все части рекламного законодательства243.
Контроль за реализацией норм, предусмотренных BCASP, осуществляет
Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority). Названный
комитет входит в систему саморегулируемых организаций, осуществляющих
контроль за рекламной деятельностью в Великобритании. В данную систему
входят Комитет рекламных стандартов (ASA) и Комитет по рекламной
практике (CAP).
ASA начала свою деятельность в 1962 году в качестве организации,
контролирующей рекламные сообщения и применение правил Кодекса в целях
недопущения введения потребителей в заблуждение или их оскорбления
рекламными объявлениями. ASA независима от правительства и организаций,
занимающихся рекламной деятельностью. В состав ASA входят председатель
и 13 членов этой организации, две трети из которых не имеют отношения к
рекламной индустрии и набираются из числа лиц, откликнувшихся на
предложение об участии в конкурсе на замещение этих должностей, которое
доводится до общественности посредством общественной рекламы. Одна
треть членов ASA представлена лицами, занимающимися рекламной
деятельностью на профессиональной основе, однако они не могут защищать
интересы какой-либо конкретной компании, а лишь могут делиться
практическим опытом при рассмотрении жалоб и принятии решений244.
В компетенцию ASA входит рассмотрение жалоб и выявление рекламы,
нарушающей положения BCASP. К примеру, в ноябре 2009 года ASA запретил
рекламу крема от морщин компании Nivea, которая транслировалась по
национальному телевидению. В данном рекламном ролике женщина, стоя
перед зеркалом, наносила крем «Nivea Visage» на лицо, а закадровый голос
сообщал, что рекламируемый крем позволит уменьшить количество морщин.
Далее на в видеоролике к этой женщине приехали гости с целью поздравить
её с Днём рождения, а тот же закадровый голос сообщал: «Так что не
удивительно, что 37% женщин чувствуют себя сейчас более
привлекательными, чем когда они были моложе на 10 лет». Поступившая в
ASA жалоба содержала указание, что описанная реклама вводит в
заблуждение, так как в ней не содержится уточнение, о какой категории
женщин говорят в видеоролике: обо всех или только тех, кто пользуется
рекламируемым кремом. В ASA согласились с доводами заявительницы и
запретили рекламу крема Nivea 245.
Следует отметить, что большинство государств-членов Европейского
союза имеют систему саморегулирования, сходную с британской, поскольку
они состоят в Европейском альянсе по стандартам в рекламе (EASA), одним
из основателей которого является ASA. На сегодняшний день в Альянс входят
British Code of Advertising Sales Promotion and Direct Marketing // e-marketing.me.uk: сайт. URL: http://www.emarketing.me.uk/articles/CAP%20CODE%2011.pdf (дата обращения 12.07.2019)
244 Практика рекламы от ведущих мировых экспертов / под ред. Э. Макэя. – М., 2009. С. 80.
245
ASA
Adjudication
on
Beiersdorf
UK
Ltd
//
ASA:
сайт.
URL:
http://www.asa.org.uk/ASAaction/Adjudications/2010/11/Beiersdorf-UK-Ltd/TF_ADJ_49336.aspx (дата обращения 12.07.2019).
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34 национальные организации саморегулирования рекламы. Основная
деятельность Альянса состоит в координации систем рекламного
саморегулирования на европейском уровне246.
Однако Россия к их числу не относится. Говоря о системе регулирования
рекламной деятельности в Российской Федерации, следует отметить, что её
можно отнести к смешанному типу. Это обусловлено тем, что основную роль
в регулировании рекламной индустрии и контроля за соблюдением
законодательства в данной сфере играет государство. При этом российское
законодательство содержит не только нормативный правовой акт,
содержащий общие положения о рекламе и рекламной деятельности
(Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»), но и иные законы,
составляющие массив законодательства в области регулирования рекламной
индустрии. Так, Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепляет
ограничения относительно некоторых типов информации, допустимой в
рекламе для разных возрастных категорий247. Кодекс об административных
нарушениях в ст. 14.3 устанавливает ответственность за нарушение
законодательства о рекламе248.
Несмотря на достаточно объемный массив норм, регулирующих
рекламную деятельность и рассредоточенных в разных нормативных
правовых актах российского законодательства, правовая система России
предоставляет представителям рекламного бизнес-сектора создавать
саморегулируемые организации. Глава 4 ФЗ «О рекламе» регулирует порядок
учреждения и определяет круг прав СРО, в том числе создание нормативных
документов, не противоречащих действующему законодательству и
обязательных для организаций, занимающихся рекламной деятельностью и
подписавших такой акт249.
В настоящее время существует Российский Кодекс практики рекламы и
маркетинговых коммуникаций, подписанный 19 представителями ассоциаций
и союзов, объединяющих флагманов рекламного бизнес-сектора. Тем не менее
основные функции по регулированию рекламной деятельности в России попрежнему выполняет государство.
Сравнив способы правового регулирования рекламной деятельности в
зарубежных странах и в Российской Федерации, следует отметить, что
смешанная система регулирования рекламной сферы является наиболее
оптимальной. С одной стороны, государство может своевременно
воздействовать на рекламный бизнес-сектор в случае выявления нарушений
законодательства в данной области, а также оперативно реагировать на
European Advertising Standards Alliance: сайт. URL: http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASAMembers/page.aspx/155 (дата обращения 12.07.2019).
247 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» // Российская газета. № 297. 31.12.2010.
248 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.06.2019) //
Парламентская газета. № 2-5. 05.01.2002.
249 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О рекламе» // Собрание законодательства РФ.
20.03.2006. № 12. ст. 1232.
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изменение реалий современности. С другой стороны, организации,
занимающиеся рекламой как особым видом предпринимательской
деятельности
вправе
в
рамках
действующего
законодательства
самостоятельно устанавливать правила и нормы поведения в рекламной сфере
посредством участия в саморегулируемой организации.
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В современном мире профессия юриста достаточно востребована и
имеет особое значение в обществе. Однако для того, чтобы заниматься
юридической деятельностью на профессиональном уровне недостаточно
иметь определенный спектр специальных знаний, требуется, помимо этого
использование особых средств и навыков, которые в своей совокупности
представляют юридическую технику.
Так, под юридической техникой следует понимать систему, которая
состоит из профессиональных юридических правил и средств, призванные
обеспечивать совершенствование и эффективность нормативно-правовых актов в
ходе их разработки и систематизации. Как отмечает Баранов В.М.,
юридическая техника, если рассматривать это понятие более абстрактно,
представляет собой инструментарий юриста, который используется для
рационализации своей деятельности в целях разрешения поставленных задач
наиболее оптимальный способом [1, с. 34].
Как говорилось ранее, юридическая техника, представляет собой
механизм, направленный на создание и совершенствование права, отражая его
исторические и национальные особенности [2, c. 11]. В связи с этим, стоит
раскрыть понятие приемов и средств юридической техники. Приемы
представляют собой действия уполномоченного субъекта, которые способны
повторяться при осуществлении своих правотворческих и иных функций. Они,
как правило, направлены на анализ и обработки информации и носят
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интеллектуальный характер. В свою очередь, средства – это последующий
этап, они применяются для непосредственной реализации приемов. В данном
случае они необходимы для обработки, хранения и передачи информации и
др. [3, с. 33]. Следует более детально рассмотреть каждую из этих категорий.
В доктрине права выделяются два подхода к пониманию приемов
юридической техники. В зависимости от степени обобщения выделяется два
приема формулирования нормы: абстрактный и казуистический. Если
обратить внимание на развитие теории права, то можно отметить, что
правовые акты все чаще содержат именно абстрактные приемы, т.к. он
применяется в условиях высоко развитой юридической культуры. Это связано
с тем, что данный прием не конкретизирует какое-либо положение, а
обобщает, охватывает только родовые признаки той или иной информации. То
есть обществу, по большей степени, достаточно лишь понять сферу действия
той или иной нормы, чтобы, в соответствии с уровнем личной правовой
культуры, наиболее точно оценить и принять содержание той или иной нормы.
Наиболее стандартным примером данного приема являются статьи
нормативно-правовых
актов,
положения
которых
содержат
специализированные термины, для уточнения которых требуется изучение
соответствующих нормативных актов. Так, к примеру, ч.1 ст. 142 Уголовного
кодекса РФ (далее – УК РФ) содержит следующую диспозицию:
«Фальсификация избирательных документов, документов референдума,
документов общероссийского голосования…», что определенно не позволяет
однозначно сказать, какие конкретно документы подпадают под данную
статью [4].
Следующий прием – казуистический, который прямо противоположен
предыдущему приему и подразумевает уточнение того или иного положения
путем перечисления индивидуальных фактов и обстоятельств. Вновь
обращаясь к тексту УК РФ, можно выделить классический пример
казуистического приема – ст. 61, которая содержит обстоятельства,
смягчающие наказание. Перечень данных обстоятельств, тем не менее,
является открытым и может также уточняться при вынесении наказания.
Иная классификация приемов юридической техники подразумевает
полноту изложения нормы права и состоит из прямого, отсылочного и
бланкетного способов изложения. Прямой способ, очевидно, излагает норму
праву в полном объеме, в ее содержании выделяются все три элемента –
гипотеза, диспозиция и санкция. В качестве примера можно привести ст. 331
Гражданского кодекса Российской Федерации, где «соглашение о неустойке»
- гипотеза, «должно быть совершено в письменной форме независимо от
формы основного обязательства» - диспозиция, «несоблюдение письменной
формы влечет недействительность соглашения о неустойке» - санкция [5].
Далее следует отметить отсылочный способ изложения, который излагает
норму права в нескольких статьях внутри одного нормативно-правового акта.
Как правило, такой способ применяется для раскрытия сущности статей
кодексов, то есть актов, имеющих значительный объём. Так, статья 62 УК РФ
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делает ссылку на рассмотренную ранее ст. 61, которая содержит часть
гипотезы, и содержит следующее положение: «При наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части первой статьи
61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или
размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса» [4]. В
данном случае одна и та же норма применяется в несколько разных вопросах
– в конкретном перечне смягчающих обстоятельств и в последующем их
применении.
И, в завершение рассмотрения приемов юридической техники
необходимо отметить бланкетный способ, который отличается от
предыдущего тем, что отсылка содержится не в рамках одного нормативноправового акта, а в двух и более. Примером может послужить ст. 23
Земельного кодекса РФ, где положения о публичном сервитуте отсылает к
Общей части гражданского кодекса РФ [6]. Подобный прием необходим для
того, чтобы «разгрузить» текст нормативно-правового акта и не повторять
положения, ранее закрепленные в другом акте.
Что касается средств юридической техники, то наиболее верную, на наш
взгляд, классификацию представила Горохова С.С., разделив средства на два
аспекта – юридическое воплощение воли законодателя и формальное
выражение содержания нормативного акта [3, с. 33]. В связи с этим, автором
были выделены такие критерии, как:
1. Юридические построения и конструкции. В данном случае это основа,
тот базис, в соответствии с которыми нормы права строятся и получают свое
выражение. В качестве примера можно привести конструкцию любого
гражданско-правового договора, где выделяются в обязательном порядке
предмет договора, стороны, права и обязанности и последствия;
2. Отраслевая типизация представляет собой последующее использование
указанных в предыдущем пункте юридических конструкций, но с учетом
специфической сферы действия. Так, к примеру, конструкция гражданскоправового договора несопоставима с конструкцией трудового договора;
3. Юридическая терминология, или словесное выражение понятий,
используемых для изложения содержания нормативно-правовых актов. Так, к
примеру, преамбула Федерального закона «О защите прав потребителей»
содержит целый перечень дефиниций, применяемых в рамках действия
данного закона;
4. Правовые аксиомы, презумпции и фикции – средства юридической
техники, которые не являются типичными для той или иной сферы отношений,
и используются для разрешения сложных общественных отношений. Самый
распространенный пример указанной категории – презумпция невиновности,
которая закреплена в ст. 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
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будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда» [7].
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что приемы и средства
юридической техники направлены на обеспечение совершенствования и
наиболее рационального способа выражения воли законодателя. В частности,
указанные в данном исследовании приемы и средства выражают особенности
построения закрепляемой в нормативном акте воли законодателя.
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В современном гражданском законодательстве нет определения
объектов гражданских прав, а более известные дефиниции, которые
предлагаются в гражданско-правовой доктрине, основываются на одном из
трех подходов. В соответствии с первым объектом гражданских прав является
то, на что именно направлены права и обязанности субъектов гражданских
правоотношений250. Согласно второму подходу объектами прав признают то,
по поводу чего появляется гражданское правоотношение251. Сторонники
третьего подхода под объектами понимают то, на что правомочие и
обязанность влияют или могут оказать влияние252.
Сущность общественных отношений предполагает разнонаправленный
характер интересов субъектов. С целью их согласования и, как следствие,
определенного упорядочивания общественных отношений применяют
механизм правового регулирования: объективным правом, формируя
общественные интересы, устанавливаются общеобязательные правила
поведения, а субъективным способствуется реализации индивидуальных
интересов субъектов в строго очерченных объективным правом пределах.
Основополагающие
функции
гражданско-правовых
способов
нематериальных благ – это восстановительная и компенсационная, причем в
связи с нематериальным характером утерянного полностью или частично
Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт-М, 2019. – 429 с.
Гражданское право: в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2010. – Т. 1 – 816 с.
252 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – 348 с.
250
251
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блага невозможно говорить о какой-либо соразмерности такого возмещения
(компенсации)253.
ГК РФ различаются результаты работ или услуг в качестве отдельного
объекта гражданских прав, ввиду появления между ними различий. Данные
различия заключены в том, что выполнение работы предполагает достижение
и получение результата, выражающегося в виде создания, изменения,
уничтожения материального объекта; в случае с оказанием услуг
овеществленного результата в большинстве случае нет. Фундаментальными
признаками, отличающими работы от услуг, выступают наличие или
отсутствие создания, изменения, уничтожения материального объекта в
результате совершенных действий; отделимость результата действий от самих
действий.
Результаты
работ
или
услуг
представляют
собой
объекты обязательственных отношений, которые опосредуют имущественные
отношения в динамике.
Цель выполнения работы составляет объект, то есть овеществленный
результат определенного гражданского правоотношения. На основании
указанного признака проводится граница между договорами на создание
результатов
интеллектуальной
деятельности,
которые
являются
нематериальными, и договором подряда.
Результат работ всегда обладает способностью отделения от действий
лица, выполнившего работу, и способно к передаче лицу, для которого она
выполнялась. Если результат работ не содержит в себе указанных критериев,
то представляет другой объект гражданского права - услуга.
Существенное отличие услуги от работы составляет также факт, что при
оказании услуг деятельность обязанной стороны неотделима от результата
этой деятельности. Результат деятельности не может существовать отдельно
от исполнителя и не представляет собой вещь. Ввиду этого законодателем
используется термин «оказание услуги».
Другими словами, несмотря на схожесть понятий «работа» и «услуга»,
данные термины обладают различным значением для гражданских
правоотношений. Законодатель, делая попытки разграничить и конкретно
определить границы данных понятий, формирует новые термины «результат
работ» и «оказание услуг» в качестве отдельных правовых явления.
На основании вышеизложенного, результат работ может быть заключен
не только в создании какой-либо вещи или изменении физического состояния
существующей вещи. К результатам работ также относят изменение правового
режима вещей, их уничтожение. Результат работ может в принципе не иметь
овеществления, как в случае исполнения проектных, изыскательских, научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ или
формирования обусловленного договором авторского заказа произведения
науки, литературы или искусства. Исходя из этого, к работе относят любую
деятельность, чей результат в той или иной степени отделяется от самой
253

Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие. М., 2018. С. 154
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деятельности исполнителя и на который возможно юридическое господство
заказчика.
Согласно норме ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется
путем:
- признания права;
- восстановления положения, которое существовало до нарушения
законных права, и пресечения действий, нарушающих право или
предполагающих угрозу его нарушения;
- признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
- самозащиты права;
- взыскания неустойки и т.д254.
Данный перечень не является исчерпывающим, законодательство и
практика знают другие способы255.
Варианты защиты, которые закреплены в статье 12 ГК и являются
общими достаточно успешно подлежат применению на практике.
Тенденция законодателя, которая направлена на усиление гражданскоправовых способов защиты прав на нематериальные блага, связывается
непосредственно с необходимостью применения компенсационной и
восстановительной функции гражданского права в отношении нарушенных
прав.
К нарушению некоторых личных прав восстановительная функция не
применяется, ввиду этого на первый план выступает функция
компенсационная256.
Компенсация морального вреда, непосредственно, выступает в качестве
основного способа гражданско-правовой защиты прав на нематериальные
блага. Согласно действующему законодательству, возможна при
посягательстве на абсолютно любые невещественные блага, достоинство в том
числе при нарушении любых неимущественных прав, также в других
установленных законом случаях.
Опровержение порочащих сведений. Опровержение представляет собой
обоснованное отрицание сведений, которые порочат честь, достоинство или
деловую репутацию потерпевшего, исходящее от лица, которое
распространяло такие сведения.
На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы.
При нарушении нематериальных прав граждан, таких, как работы или услуги,
используются специфические способы их защиты, такие как компенсация
морального вреда, опровержение порочащих сведений, возмещение убытков.
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Abstract: The article discusses the process of formation and development
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the Russian Federation. The analysis of the theoretical base and practice of applying
the procedure for resolving tax disputes without court participation is presented.
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Институт досудебного урегулирования налоговых споров в Российской
Федерации представляет собоюзаконодательно закрепленные процедурные
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мероприятия, осуществляемыев административном порядке, в целях
урегулирования споране доводя конфликты до разбирательства в суде.
Это дает сторонам возможность разрешать споры уже на этапе
возникновения, заметно выигрывать сроках-благодаря простоте оформления
жалобы (апелляционной жалобы), коротких сроков рассмотрения и сжатых
сроков исполнения решений по ним, а также существенно экономить, всвязи
сотсутствием оплаты государственной пошлины и других судебных
расходов.При этом происходит существенная разгрузка судов, особенно по
мелким делам финансового характера. В научной литературе данный институт
также именуется институтом обжалования257.
Необходимо отметить, что основополагающим этапом в развитии
института досудебного урегулирования налоговых споров стало
законодательное закрепление процедурных вопросов обжалования актов
налоговых органов, действий и бездействия их должностных лиц - в части
первой Налогового кодекса Российской Федерации, вступивших в силу с 1
января 1999 года258.
В дальнейшем, начиная с 2006 года, с целью проверки обоснованности
жалоб на результаты налоговых проверок и урегулирования налоговых споров
до суда, в системе налоговых органов сформировались специализированные
подразделения налогового аудита.
Задачей этих подразделений стало разрешение споров в рамках двух
основных стадий:
- на стадии рассмотрения возражений (разногласий) по материалам
налоговой проверки (от момента вручения акта по результатам мероприятий
налогового контроля до вынесения решения);
- на стадии рассмотрения жалоб на действия (бездействие) налоговых
органов (должностных лиц), а также на ведомственные акты ненормативного
характера.
В результате, «(...) уже в первые два года (2006 - 2007 гг.)
налогоплательщики стали отдавать предпочтение досудебной процедуре
урегулирования налогового спора. По состоянию на конец 2007 года, темп
роста числа жалоб, рассматриваемых в досудебном порядке, в 4 раза превысил
темп роста споров, рассматриваемых в судебном порядке. (...)
Сократилось количества жалоб, подаваемых на решения по результатам
налоговых проверок. Начиная с 2010 года, сокращение числа жалоб
составляло в среднем 10% ежегодно. Как следствие существенно снизилась
Абдрахманова С. Ж. Законодательное регулирование досудебного всего разрешения трут налоговых вести споров в
опак государствах – фонд членах везде Евразийского нате экономического врозь союза // Журнал зарубежного
законодательства и тара сравнительного жито правоведения. адрес 2018. №1. С.70-77. URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/zakonodatelnoe-regulirovanie-dosudebnogo-razresheniya-nalogovyh-sporov-v-gosudarstvahchlenah-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza(дата обращения:05.05.2020),Институты финансового права / под упор ред.
Н. М. озон Казанцева. М., плат 2009 // [Электронный более ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/institutyfinansovogo-prava.pdf(дата обращения: 05.05.2020)
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нагрузка на судебную систему, согласно данным Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации количество споров, рассмотренных
арбитражными судами с участием налоговых органов, ежегодно стало
сокращаться на 15 - 20 процентов. (...)».
Последующееформированиеинститута
досудебного
разрешения
налоговых споров определилось Концепцией развития досудебного
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской
Федерации на 2013-2018 годы, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации и Федеральной налоговой службой 13 февраля 2013
года.
При этом,в описании целей, принципов и задач, которых ФНС РФ
необходимо достигнуть в данной области указывалось, в частности:
развитие внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров,
позволяющих добиваться разрешения налоговых споров без участия суда;
развитие примирительных процедур, иных внесудебных процедур,
позволяющих устранить конфликтные ситуации при обращении в
Федеральную налоговую службу без необходимости подачи письменной
жалобы;
повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощение
способов взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения
споров во внесудебном порядке
В связи с этим считаем нужным подчеркнуть, что предусмотренный вч.
4.3 Концепции, в качестве одного из основных направлений развития, переход
- «от досудебного порядка разрешения налоговых споров к внесудебному
урегулированию споров без участия суда, в том числе развитие
примирительных процедур» означает качественно новый подход ко всей
системе урегулирования налоговых споров259.
Так, досудебный порядок предполагает также возможность
последующего судебного порядка разрешения спора, в то время как во втором
случае,исходя из того, что налоговые споры не всегда требуют судебного
разрешения, а могут быть урегулированы примирительными или иными
внесудебными
процедурами
его
урегулирование
подразумеваетсяисключительново внесудебном порядке.
Дальнейшее развитие институт досудебного урегулирования налоговых
споров получил с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодексаРоссийской
Федерации». Основным нововведением стала императивная норма (ч. 2 ст. 138
НК РФ) о том, что ненормативные акты налоговых органов, а также действия
или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном
порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган .

Приказ ФНС России от 13.02.2013 № будниММВ-7-9/78@ «Об волюутверждении тарКонцепции чтобразвития натедосудебного
в модасистеме биномналоговых будниорганов заемРоссийской активФедерации на жито2013-2018 измыгоды».
URL:http://base.garant.ru/70316282/(дата обращения: 05.05.2020)
259
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Однако необходимо отметить, что это требование имеет два исключения.
Во-первых, ненормативные акты, принятые по итогам рассмотрения жалоб, в
том числе апелляционных, могут быть обжалованы как в вышестоящем
органе, так и непосредственно в суде (абз.3 ч.2 ст.138 НК РФ). А во-вторых,
ненормативные акты Федеральной Налоговой Службы России, а также
действия (бездействие) ее должностных лиц обжалуются сразу в судебном
порядке (абз.4 ч.2 ст.138 НК РФ). Второе исключение - объясняется тем
фактом, что для ФНС России нет вышестоящего налогового органа,
соответственно не может быть и требования обязательного досудебного
административного обжалования.
Кроме того, досудебное обжалование стало обязательным не только для
решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за
правонарушения, предусмотренные статьями120, 122 и123 НК РФ,
вынесенных в соответствии со ст. 101 НК РФ, но и для решений, принятых в
порядкест.101.4 НК РФ - о привлечении к ответственности за иные
правонарушения .
Одновременно с этим, в ч.1 всегост.138 НК РФ трубыли вестивнесены два опактаких
фондпонятия, как - везд«жалоба» и н«апелляционная
ате
врозьжалоба».
Жалобой признается обращение буднилица в волюналоговый тарорган, чтобпредметом
натекоторого вычетявляется возлеобжалование вступивших в силу актов налогового темпоргана
моданенормативного биномхарактера, будниесли, по заеммнению активэтого житолица, измыобжалуемые взноакты,
с
действия
или
бездействие
должностных
лиц
налогового
органа
нарушают
его
возле
если
ноша
рел
рел
заем
плправа.
ат
Апелляционной жалобой признается будниобращение волюлица в тарналоговый чтоборган,
натепредметом вычеткоторого возлеявляется темпобжалование не вступившего в силу модарешения
биномналогового будниоргана о заемпривлечении или об активотказе в житопривлечении к
по
измыответственности за взносовершение
с
возлналогового
е
еслиправонарушения, ношвынесенного
а
релрезультатам релрассмотрения заемматериалов плналоговой
ат
нравпроверки, звукесли, по впрокмнению
заемэтого архивлица, будниобжалуемое вродерешение волюнарушает его килправа.
а
Важной вехой в бригразвитии этапдосудебного аноразрешения
с
выводналоговых фондспоров
вестистало заемвведение на тясайте
га
ладыФедеральной аноналоговой
с
тягаслужбы биржстраницы
а
актив«Досудебное учетурегулирование синналоговых
ь
выборспоров».
Находящийся на странице бриинтернет–сервис
« Узнать о жалобе»,
г
позволяет налогоплательщикам этапоперативно, в анорежиме
с
вывод"онлайн" фондполучать
вестиинформацию о заемходе и тярезультатах
га
ладырассмотрения аносвоих
с
тяжалоб,
га
биржзаявлений,
а
активпредложений, что учетсделало синпроцесс
ь
выборболее времяоперативным и бинтпрозрачным. А
восюразмещенный на той же агенстранице
т
фазинтернет–сервис дерг«Решения по вехжалобам»
а
вызовпредоставляет времясвободный озндоступ к выводбазе чтобнаиболее водзначимых вызоврешений
вследвышестоящих тарналоговых рапорганов,
с
волювынесенных по рапрезультатам
с
темпрассмотрения
темпжалоб (обращений) налогоплательщиков. Этопозволяет обращающемуся лицу
волюзаранее, до вдольотправления джалобы,проверить
ат
возл-возможно
е
крахрешение его
и
волюпроблемы уже натеимеется на банкэтом едвасервисе, а выборглавное, вдольоценить возлесвои факдоводы
т
крахправовую ядропозицию внизуналоговых даторганов по вдолподобным
ь
выводспорам, то фазесть
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вдольожидаемую кипарезультативность крахобращения

на впрокосновании уже болесложившейся

сбойпрактики.

Доступность взаимоотношений налогоплательщика с авнналоговым
с
порорганом
а
темпобеспечивают,имеющиеся той же странице, видуподробные восюразъяснения возлепорядка
ластобжалования бремярешенийпо налоговым проверкам, а также актов налоговых
органов ненормативного характера, действий или бездействий их
должностных лиц, образцы заполнения и способы подачи такихжалоб
(обращений).
В связи с авнвозросшимвниманием
к темпдальнейшему
с
поргосударства
а
видусовершенствованию восюинститута возледосудебного внесудебного урегулирования
налоговых ластспоров, бремяразвития бинтпримирительных и вестииных водвнесудебных релпроцедур,
уже на факстадии
выводпозволяющих
выводустранить
натеконфликтные
дситуации
ат
т
обращенияналогоплательщикас
жалобой
(апелляционной
жалобой)
в
измы
вдруг
вслед
время
считаем, актуальным не петолько
братьвышестоящую
возленалоговую
наслужбу,
те
ст
теоретическое
изучение
указанной
процедуры,
но
и
анализ
состояния
ее
этап
пест
брать
веха
восю
дерг
витокпрактического нраваспекта(на брипримере
г
витокколичества учетрассмотренных релжалоб по
внизурезультату витоквыездной впоруналоговой водпроверке – моддалее
а
времВНП).
я
Так, статистические данные торгсвидетельствуют, что времяблагодаря выработке
налоговыми органами вестиединых звукправоприменительных фазподходов при
ими вросудебной
при
дерадминистрировании
г
взятьналогоплательщиков, агенучету
т
зь
тяпрактики
га
до
еслипроведении водмероприятий ладыналогового времяконтроля, а витоктакже факдоведению
т
вновьналогоплательщиков
фазправовых
сбойпозиций
авнналоговых
с
времяорганов
ознчерез
этапразмещенные на чтобсайте ФНС восеРоссии "онлайн" сервисы и средства измымассовой
ладыинформации,продолжает выводсохраняться крахдинамика впорусокращения базиколичества
с
жалоб
по
результатам
ВНП
и
КНП.
время
ниже
тар
-10,5%

-----------

----------------

2017г.

-17,7%

2018г.

Рисунок 1. Количество расмотренных жалоб по выборрезультатy ВНП и
КНП по годам.
Диаграмма составленаавтором на выбороснове – Итоги деятельности ФНС тропРоссии
2017 год и дерг2018 год260.
Кроме того, ввиду повысившейсяэффективностью совместной выборработы
тропправовых дерготделов и авторконтрольного восюблока водФНС, в том естьчисле, аноболее
с

Итоги деятельности ФНС будниРоссии в юолв2017и 2018 таргодах:[официальныйсайт ФНС России]. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ ФНС РОСИИ // раздел ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС чтобРОССИИ.// URL:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t9(дата обращения: 05.05.2020),
260
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всюдууглубленного

платанализа

и вестиучета агенсложившейся
т
ладысудебной
бинпрактики,
т
поднимаетсясамо качество досудебногоурегулирования вродналоговыхспоров.
е
Этому способствует и то, что в всегоежегодно труутверждаемых, Министерством
финансов вестиРоссийской опакФедерации годовых Планах деятельности ФНС фондРоссии,
вездраздел 1.5 натевсегда врозьпосвящается тарвопросам житопроведения адресмониторинга упорсостояния
дел по ознсоблюдению платпорядка боледосудебного тарурегулирования будетспоров,
и внизуанализу агенсоответствующей
вездобобщению
т
раппрактики,
с
фазнаправления
и в натерриториальные
восеаналитических бремяматериалов будетруководству ФНС рапРоссии
с
те
нижорганы
е
чтобФедеральной врозьналоговой ознслужбы.
Также стоит отметить, что на будниофициальном волюсайте ФНС тарРоссии,
чтобежегодно, в натекачестве вычеториентира для возлетекущих темпдостижений, модаразмещается
биномПубличная будниДекларация заемцелей и активзадач, с житоуказанием измыключевых взнонаправлений
с
деятельности
по
созданию
благоприятной
налоговой
среды
и
ожидаемых
по
возле
если
ноша
рел
рел
заем
плитогам
ат
нравработы звукрезультатов.
В итоге,большинство споров стало бригразрешаться в административном
порядке еще на стадии этапдосудебного аноурегулирования,
и,как следствие,
с
существенно выводснизилась фонднагрузка на вестисудебную заемсистему. Н а представленных
ниже тядиаграммах
га
лады–хорошо аносвидна тядинамика
га
биржсокращения
а
активколичества решений
судов по спорам, прошедшим учетдосудебное синурегулирование
в вышестоящих
ь
налоговых выборорганах,что свидетельствует о времядостаточной бинэффективности
т
данного
института.
восю
агент

Рисунок 2. Количество решений судов по бригспорам, этаппрошедшим аносдосудебное
выводурегулирование, по фондгодам.
Диаграмма составленаавтором на вечноосновеотчетов Об основных показателях
деятельности Службы в соответствии с Публичной декларацией целей и
задач ФНС России за 2018 год и 2016-2017 гг.иза 2017 год и вычет2015-2016 гг.261.
Отчет об основных бригпоказателях этапдеятельности аносСлужбы в выодсоответствии с фондПубличной вестидекларацией заемцелей и тягазадач
ФНС ладыРоссии за анос2018 год и тяга2016-2017гг.: [официальныйсайт ФНС биржаРоссии] // ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФНС РОСИИ
// раздел ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ активЦЕЛЕЙ И учетЗАДАЧ ФНС синьРОСИИ. URL:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t9(дата обращения: 05.05.2020)
Отчет об основных показателях деятельности Службы в соответствии с Публичной декларацией целей и задач ФНС
России за 2017 год и 2015-2016 гг.: [официальныйсайт ФНС России] // ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФНС РОСИИ //
раздел ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ бригЦЕЛЕЙ И этапЗАДАЧ ФНС аносРОСИИ. URL:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t9
261
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На день написания вечностатьи ФНС вычетРоссии еще не водподвела еслиитогов
натедосудебного бремяурегулирования вдоеналоговых вродеспоров за I гербполугодие есть2019 фондгода.
уже выводесть нданные
за I внизуквартал если2019 бремягода,позволяющие плпровести
синОднако
ь
ате
ат
естьсравнение с релтаким же факвременным
т
витокотрезком архивпредыдущих дерглет.

Рисунок 3. Количество решений судов по вечноспорам, вычетпрошедшим воддосудебное
по бремясравнению с тем же вдопериодом
еслиурегулирование I квартал 2019 натгода,
е
е
вродепредыдущих герблет.
Диаграмма составленаавтором на вечнооснове вычетотчета - Об основных показателях
деятельности Службы за I квартал 2019 года и соответствующие периоды
2017-2018 гг.и за I квартал 2016 водгода262.
Таким образом, приведенные кипдиаграммы
а
братьпозволяют модсделать
а
ядровывод о
ВНП
фазтом, что впроксохраняется вехадинамика впроксокращениячисла воджалоб по брирезультатам
г
и КНП , а в ношаслучае вызоввозникновения выводтаковых, адреснаблюдается устойчивая
тенденция сниженияколичестварешений судов по водспорам, еспрошедшим
ть
выбордосудебное нравурегулирование. Инымисловами, все большее агенчисло
т
агензаявителей
т
адротдают
ес
вкругпредпочтение нижпроцедуре
е
биномдосудебного взноразрешения
с
маякналоговых аноспоров,
с
в том восючисле еще на стадии будторассмотрения вездматериалов килапроверок.
Это обусловлено тем, что кипналоговые
а
братьорганы все модболее
а
ядроунифицируют
фазподходык впрокприменению вехналогового
а
впрокзаконодательства, водактивнее практикуют
предварительное
правовое
брисопровождение
г
ношналоговых
а
вызовпроверок
выводюридическими адреподразделениями
с
водналоговых еорганов,
сть
выборатакже нравповышением
и агенэффективности
и нижобращений
агенкачества
т
т
адресурегулирования
вкругжалоб
е
налогоплательщиков
в
досудебном
порядке,
общим
упрощением
процедур
бином
взнос
маяк
анос
налогового восюадминистрирования.
Отчет об основных показателях деятельности Службы за I квартал 2019 года и соответствующие периоды 20172018 гг.:[официальныйсайт ФНС России] // ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФНС РОСИИ // раздел ПУБЛИЧНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
И
ФНС
URL:
вечноЦЕЛЕЙ
вычетЗАДАЧ
водРОСИИ.
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t9(дата обращения: 05.05.2020)
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Основные показатели деятельности ФНС России Публичной декларации целей и задач ФНС России за I квартал 2016
года: [официальный сайт ФНС вечноРоссии] // ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФНС РОСИИ // раздел ПУБЛИЧНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
И
ФНС
URL:
выЦЕЛЕЙ
чет
водЗАДАЧ
еслиРОСИИ.
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t9(дата обращения: 05.05.2020)
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Анализируя направления дальнейшегоразвития авнинститута
с
пордосудебного
а
что оно ластбудет бремяпроисходить в
темпурегулирования видуналоговых восюспоров, возлвидится,
е
бинрамках
т
вестигосударственной водконцепции - релпланирования выводцифровой выводэкономики
натестраны.
В связи с авнсэтим порасчитаем темпнеобходимым видуупомянуть восюраспоряжение
возлеПравительства РФ от 28 ластиюля бремя2017 бинтгода вести№1632-р. водутвердившим
релгосударственную выводпрограмму вывод«Цифровая нэкономика
ате
датРоссийской факФедерации».
т
измыПрограммой вдругопределены вследцели, времзадачи,
я
братьнаправления и возлесроки нареализации
те
мер этапгосударственной пполитики
по братьсозданию веханеобходимых восюусловий
пеосновных
ст
ест
для дергразвития в витокРоссии нравцифровой бриэкономики,
в витоккоторой учетданные в релцифровом
г
внизувиде витокявляются впоруключевым водфактором модапроизводства во времявсех архивсферах всегосоциальноэкономической этапдеятельности, что вследявляется факнеобходимым
т
аносусловием
биномповышения будниконкурентоспособности времстраны,
я
бремякачества болежизни житограждан,
263
взятьобеспечения пеэкономического
ст
заемроста и будтонационального киласуверенитета
бирж.а
Продолжая раскрывать положения выборпринятой троппрограммы на дергпроведенном
11 мая автор2018 восюгода водсовещании по естьэкономическим ановопросам
с
всюдуПремьер-министр
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АФФЕКТА
Аннотация: преступное поведение часто бывает связано с
эмоциональными переживаниями субъекта, поэтому проблема аффекта
имеет большое значение для уголовного права. Рассматривая проблему
преступного поведения, юрист, прежде всего, интересуется правовой
оценкой поведения; что же касается его психологической структуры, то она
является непосредственным предметом изучения психологии. Однако, при
оценке преступного поведения, нельзя не учитывать его психологические
элементы, поскольку они служат одним из оснований, определяющих степень
общественной опасности деяния и личности виновного.
Ключевые слова: аффект, эмоции, сильное душевное волнение, убийство.
Annotation: criminal behavior is often associated with the emotional
experiences of the subject, so the problem of affect is of great importance for
criminal law. Considering the problem of criminal behavior, the lawyer, first of all,
is interested in the legal assessment of behavior; as for its psychological structure,
it is the direct subject of the study of psychology. However, when assessing criminal
behavior, it is impossible not to take into account its psychological elements, since
they serve as one of the grounds for determining the degree of social danger of the
act and the identity of the perpetrator.
Key words: affect, emotion, emotion, murder.
769

Структура составов преступлений, совершенных в состоянии аффекта,
сложна. Законодатель в ст. 107, 113 УК РФ [1] выдвигает не только
юридические, но и психологические критерии. Случаи совершения
преступления без всякого эмоционального переживания встречаются редко,
однако не всякое переживание представляет интерес с правовой точки зрения.
Вместе с тем, уголовное законодательство, в ряде случаев, большое значение
придает отдельным эмоциональным переживаниям как при индивидуализации
наказания, так и при квалификации преступлений.
Аффект – это эмоциональное переживание, характеризующееся особой
интенсивностью. Он возникает при наличии особого интенсивного чувства и
является юридической точкой переживания. В большинстве случаев аффект
вызывается «конфликтом противоположно направленных тенденций,
сверхтрудным положением – задержкой какой-нибудь навязчивой тенденции,
или вообще сверхсильным эмоциональным возбуждением» [2].
Аффективное преступление является следствием снятия правового
контроля при способности к самоконтролю. Это преступление совершается
субъектом воли при наличии способности к воздержанию от преступного
поведения, поэтому он и несет ответственность за содеянное. Аффект играет
роль катализатора, является ослабляющим фактором «социальных тормозов»,
тем самым способствуя совершению преступления, но не фактором,
объясняющим совершение преступления. Поэтому аффект признается
обстоятельством смягчающим, но не исключающим уголовную
ответственность.
Аффект приобретает уголовно-правовое значение в том случае, если
стояние внезапно возникшего сильного душевного волнения вызывается
насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего
либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями)
потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
повелением потерпевшего. Уголовно-правовое значение аффекта включает в
себя проблему поведения в уголовном праве; эмоции и их влияние на
преступное поведение, субъективную сторону аффективного преступления;
условия оправданности (извинительности) аффекта, вопросы квалификации
аффективного преступления.
Поскольку сильное душевное волнение может быть вызвано лишь
действиями потерпевшего, указанными в ст. ст.107 и 113 УК РФ, то
необходимо установить связь между деянием потерпевшего и аффективной
реакцией. Состояние сильного душевного волнения должно быть внезапно
возникшим. Внезапность его возникновения тесно связана с возникновением
мотива.
Внезапно возникшему сильному душевному волнению предшествует одна
из следующих описанных в законе ситуаций:
– насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные
или аморальные действия (бездействие) потерпевшего. Здесь состояние
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аффекта формируется под воздействием разового и очень значимого для
виновного события;
– длительная психотравмирующая ситуация, возникающая в связи с
систематическим
противоправным
или
аморальным
поведением
потерпевшего.
Аффективная реакция формируется в результате длительного
«накопления» отрицательных эмоций, которое приводит к эмоциональному
напряжению. Для возникновения аффекта в этом случае достаточно
очередного факта противоправного или аморального поведения.
Аффект – особое психическое состояние лица, которое не исключает
вменяемости, но снижает уровень сознательно-волевой регуляции его
поведения. Аффект оказывает влияние на психику человека, но, в то же время,
внезапно возникшее сильное душевное волнение не является психическим
расстройством. Разумеется, речь идет о так называемом физиологическом
аффекте, потому что патологический аффект относится к временному
психическому расстройству.
Внезапно возникшее сильное душевное волнение – это состояние,
которое хотя и ограничивает возможность осознавать фактический характер и
общественную опасность своего поведения или руководить им, все же не
относится к психическим расстройствам и психическим аномалиям.
Общим для аффекта, психического расстройства и психических
аномалий является то, что все эти понятия имеют важное уголовно-правовое
значение, специфическое для каждого из этих факторов.
Для правильной квалификации преступлений, совершенных в состоянии
аффекта, необходима тщательная дифференциальная диагностика между
аффектом и одним из видов медицинского критерия невменяемости –
«временными психическими расстройствами» (в частности, патологическим
аффектом); важно определять аффекты на фоне алкогольного опьянения;
учитывать специфику аффектов у лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости; определять эмоциональные реакции и
состояния, не достигающие степени выраженности аффекта.
Следовательно, это понятие должно точно обозначать вкладываемое в него
научное содержание, быть однозначным, стилистически нейтральным. А этой
однозначности нет. Хотя ясно, что текст, определяющий содержание любой
правовой нормы, должен четко выражать волю законодателя, быть понятным,
однозначным, исключающим всякую произвольную интерпретацию, тем
более расширительного характера.
В этой связи, можно предположить несколько вариантов смысловой
интерпретации содержания рассматриваемых фрагментов.
1. Состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения и
состояние аффекта могут рассматриваться в качестве понятий-синонимов,
выражающих одно и то же состояние психики, то есть сильное душевное
волнение, синоним - аффект.
2. Функцию скобок можно считать как уточнение более общего понятия,
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что означает: «внезапно возникшее сильное душевное волнение, то есть
аффект».
3. Разведение двух понятий: внезапно возникшего сильного душевного
волнения и аффекта, одно из которых (в скобках) следует за другим, в этом
случае скобки имеют значение разделительного союза «или».
Анализ фрагментов показывает, что неточности в изложении правовых
норм в текстах указанных статей УК РФ способствуют возникновению
терминологической путаницы и разночтения в судебной практике.
Законодательная формула ст. ст. 107, 113 УК РФ не отвечает сложившейся
правоприменительной практике. Суды расширительно толкуют нормы,
предусматривающие ответственность за аффективные деяния. Несомненно,
этому способствовал и законодатель, который ввел в диспозицию ст. ст. 107,
113 УК психологический термин «аффект», придав ему совершенно иное
содержание и смысл.
С целью более точного применения уголовного закона, а также
единообразного понимания категории «аффект» целесообразно внести в текст
ст. ст. 107 и 113 УК РФ изменения следующего характера: «...совершенное в
состоянии сильного душевного волнения (физиологического аффекта или
приравненной к нему эмоции)
Литература:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
2. Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.Рубинштейн С. Л. общей
психологии. Спб: Питер. 2000. 720 с.

772

Белоусов А.О.,
магистрант 1 курса
Юридический институт НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО
Аннотация: статья посвящена рассмотрению процесса уменьшения
уставного капитала ООО. Главной проблемой выделяется процесс
уведомления кредиторов об уменьшении уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью.
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ответственностью, кредитор, правовые отношения.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the process of
reducing the authorized capital of LLC. The main problem is the process of notifying
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«Общества с ограниченной ответственностью устанавливает свой
минимальный размер своего имущества, которым называется – Уставной
капитал общества с ограниченной ответственностью, гарантирующий
интересы перед кредиторами» [1]. При решении об уменьшении уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью, такое общество должно
соблюсти процесс информирования своих кредиторов, так, как это
установлено законодательством об ООО.
Для данной процедуры ООО должно выполнить следующий ряд
действий:
- «в течение трех рабочих дней после принятия ООО решения об
уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о нём в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по
форме Р14002» [2]. «Регистрирующий орган вносит запись в ЕГРЮЛ о том,
что ООО находится в процессе уменьшения уставного капитала» [6];
- дважды с периодичностью один раз в месяц ООО должно опубликовать
уведомление об уменьшении уставного капитала в журнале «Вестник
государственной регистрации» [3].
В уведомлении об уменьшении уставного капитала ООО, поданного в
орган печати, общество должно указать:
- полное и сокращенное наименование ООО, сведения о месте
нахождения общества;
- размер уставного капитала ООО и величину, на которую он
уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала ООО;
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- описание порядка и условий заявления кредиторами ООО требования
о досрочном исполнении обязательств. При этом обязательно должны быть
указаны адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа ООО, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие
требования, способы связи с ООО (номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и другие сведения).
Также с 12.11.2019 ООО должно разместить в Едином федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об
уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с
указанием способа, порядка и условий уменьшения уставного (складочного)
капитала, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований
его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом.
Уведомление размещается в течение 3 рабочих дней с даты возникновения
соответствующего факта [6].
«В соответствии с действующим законодательством ООО не обязано
персонально уведомлять своих кредиторов об уменьшении уставного
капитала.
Вместе с тем ООО имеет право по собственному усмотрению уведомить
каждого своего кредитора в отдельности в письменном виде об уменьшении
уставного капитала помимо размещения соответствующей информации в
печати». [4]
Здесь и возникает одна из проблем в действующем законодательстве.
Рассматривая на примере одну ситуацию о снижении уставного капитала и
приближения заёмщика к банкротству, мы можем представить, что как такого
интереса в уведомлении кредитора у заёмщика как правила не появляется, так
как у заёмщика есть возможность по невнимательности кредитора, уйти от
своих прямых обязанностей перед кредитором, конечно же в том случае, если
между ними не был составлен договор. Именно поэтому поднимается данный
вопрос на обсуждение. Данную проблему можно решить корректировкой
действующего законодательства в сторону кредитора. А именно, чтобы
заёмщики были обязаны или очень сильно заинтересованы в том, чтобы
уведомлять своих кредиторов на прямую о снижении уставного капитала, это
может повлечь за собой решению многих споров и разбирательств по данной
проблеме.
Существующее
законодательное
закрепление
обязательного
уведомления кредиторов об уменьшении уставного капитала, не способствует
правовой защите сторон, а порождает правовые проблемы и возможные
злоупотребления правом, что, несомненно, требует определенной
законодательной корректировки. Представляется, что действия ООО, об
уведомлении своих кредиторов, побуждает правовую проблему между двумя
сторонами. «В случае уменьшения уставного капитала у кредиторов ООО
возникает право потребовать от общества досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного
исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с
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этим убытков» [5]. Указанное требование может быть заявлено только в
отношении прав требования, которые возникли до опубликования
уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
Право требования кредитор ООО может заявить не позднее чем в
течение 30 дней с даты последнего опубликования об уменьшении уставного
капитала [5]. Даже несмотря на то, что Кредиторы ООО также могут
обращаться за защитой своих прав в суд. «Срок исковой давности для таких
требованием – 6 месяцев со дня последнего опубликования уведомления» [5].
Вывод:
Рассматривая данную проблему, решение о том, что заемщик будет
обязан или заинтересован уведомлять кредитора прямым письмом, решит
очень много спорных правовых отношений между двумя сторонами, что так
же повлечет за собой упрощение правовых отношений между ними и
уменьшит количество судебных разбирательств по данной проблеме.
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Управление государственным долгом выступает одним из направлений
финансово-экономической политики государства, которое связанно с его
деятельностью в качестве заемщика. Это система финансовых мероприятий,
осуществляемых государством для погашения задолженности по займам, а
также по выплате доходов по этим займам, изменению условий и сроков
выпуска займов, выпуска новых долговых обязательств.
Статистические данные о государственном долге отдельных стран мира
свидетельствуют о тем, что практически все страны в сложившихся условиях
глобализации имеют внешний государственный долг, но соотношения
государственного долга и валового внутреннего продукта (ВВП) у государств
мира различны. Согласно данным ВМФ, мировой долг к началу 2019 г. достиг
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рекордных 188 трлн дол. США, что составило 230% от глобального ВВП266.
Как отмечает глава МВФ, показатель государственного долга в странах с
развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен
Второй мировой войны, а государственный долг развивающихся стран в
последний раз на таком уровне наблюдался во время кризиса 1980-х годов267.
Крупнейшими мировыми заемщиками среди государств, по данным за 3
квартал 2019 г., остаются США (20,4 трлн дол.), Великобритания (8,5 трлн
дол.), Франция (6,4 трлн дол.), Германия (5,6 трлн дол.) и Япония (4,3 трлн
дол.). При этом на протяжении последних лет внешний долг отдельный стран
мира (США, Франции, Японии, Китая) продолжает увеличиваться (таблица 1).
Кризисные явления и замедление темпов развития мировой экономики
становятся причиной для реализации стимулирующей бюджетной политики,
следствием которой является рост государственного долга.
Таблица 1.
268
Внешний долг отдельных стран мира
Страны мира
США
Великобритания
Франция
Германия
Япония
Нидерланды
Люксембург
Ирландия
Италия
Испания
Канада
Китай
Россия

Объем внешнего долга,
трлн дол.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
19,0
19,6
20,4
8,4
8,3
8,5
5,8
6,0
6,4
5,7
5,7
5,6
3,6
4,0
4,3
4,5
4,5
4,2
4,4
4,5
4,1
2,4
2,7
2,7
2,5
2,5
2,5
2,3
2,3
2,3
1,9
1,9
2,0
1,7
2,0
2,0
0,5
0,5
0,5

Внешний долг
к ВВП
(номинальный),
%
99,6
301,8
232,1
140,6
87
456,6
5907,5
737,3
118,7
162,3
118,9
15,2
29,4

Внешний
долг на душу
населения,
дол.
62022
131129
95635
69897
34288
243033
6706509
542171
39510
46902
56708
1468
3376

Принято считать, что государственный долг может стать угрозой для
безопасности национальной экономики, однако формирование долгового
механизма покрытия бюджетных расходов считается нормальной практикой
как для России, так и для других развитых стран. Рассмотрим опыт управления
государственным долгом, накопленный в зарубежных странах.
Например, управление государственным долгом Японии нацелено на
обеспечение сглаженного и стабильного привлечения средств для управления
государственными финансами, а также ограничение расходов на
Мировой долг – 2019 [Электронный ресурс]. URL: http://global-finances.ru/mirovoy-dolg-2019/ (дата обращения:
25.05.2020).
267 Фаляхов В. Жизнь взаймы: как Россия платит по долгам [Электронный ресурс] // Газета.ру. 8.11.2019. URL:
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/07/12800834.shtml (дата обращения: 25.05.2020).
268 Внешние долги стран мира [Электронный ресурс]. URL: http://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg-stran.php (дата
обращения: 25.05.2020).
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среднесрочное и долгосрочное финансирование с целью облегчения бремени,
налагаемого на налогоплательщиков. На рынке долговых инструментов
Японии используются государственные облигации, которые по целям
применения разделены на три категории:
1) облигации под будущие доходы – их выпуск ведется для привлечения
средств на покрытие потребностей в государственных расходах;
2) займовые облигации – их выпуск нацелен на покрытие временной
нехватки средств по обычным и специальным счетам согласно особым
основаниям, в т.ч. для реализации программ займов и инвестиций;
3) облигации для отсрочки расходов – выпускаются взамен проведения
текущих расходов, посредством чего обеспечивается отсрочка расходов до
срока погашения данных облигаций и производится косвенное привлечение
средств.
Министерство финансов и Банк Японии, ответственные за выпуск
государственных облигаций, реализуют меры по обеспечению равномерности
распределения облигаций по отраслям и регионам страны, что в определенной
мере стабилизирует структуру долга. При этом Центробанк вправе произвести
«самовыкуп» гособлигаций, тем самым регулируя структуру долга. Покупка
государственных долговых обязательств осуществляется и за рубежом.
Среди методов управления государственным долгом в Японии
распространены следующие: рефинансирование, консолидация, конверсия, а
также монетизация (выпуск новых государственных облигаций, местной
валюты от имени правительства)269.
В целом, несмотря на рост государственного долга, финансовоэкономическая система Японии характеризуется устойчивостью, что
обусловлено следующими факторами: существенные золотовалютные
резервы страны; высокий уровень личных накоплений граждан;
преимущественное владение государственными облигациями резидентами
страны (95%); устойчивый интерес со стороны юридических лиц в покупке
государственных ценных бумаг. Также успешной можно назвать политику
Банка Японии, которая в значительной степени смягчает отрицательное
влияние государственной задолженности на развитие японской экономики.
В США, так же как и в Японии, на протяжении многих лет отмечается
рост государственного долга, несмотря на то, что здесь достаточно долгое
время использует такой инструмент в управлении государственным долгом,
как законодательное установление предельного размера долга. Однако,
управление государственным долгом в США, в отличии от Японии, нацелено
на обеспечение минимально возможных затрат на финансирование бюджета в
долгосрочной перспективе.
В США используется практика образования независимого органа
управления государственным долгом в лице специальные бюро
государственного долга министерства финансов.
Ноздрева Р.Б. Государственный долг Японии: анализ особенностей и оценка перспектив // Вестник МГИМОУниверситета. 2019. № 12(5). С. 114-133.
269

778

Основные инструменты долговой политики США:
– внедрение новых ценных бумаг и изменение состава ценных бумаг;
– изменение процедур и механизмов размещения займов;
– операции на открытом рынке270.
На рынке долговых инструментов США используются следующие
категории государственных облигаций:
– общие облигации, выпускаемые с целью финансирования общего
развития, выплаты по которым гарантируются налоговыми доходами;
– доходные облигации, выпускаемые с целью финансирования
определенных проектов, выплаты привязываются к доходу от проектов.
Основным держателем казначейских бумаг выступает Федеральная
резервная система (ФРС) США, однако роль ФРС в обеспечении
государственных заимствований сводится не к прямым покупкам
казначейских бумаг, а к созданию условий для таких покупок другими
субъектами американской экономики. При этом ФРС, используя добровольнопринудительные методы управления государственным внутренним долгом,
(кредитом) прямо или косвенно обеспечивает приобретение 35-40% всех
бумаг Казначейства США271.
Преимуществом управления государственным долгом в США является
то, что фактически казначейские бумаги всегда размещаются на глобальном
рынке, а значит, любой предлагаемый правительством объем размещается по
максимально выгодной стоимости. Сведены к минимуму валютные риски (т.к.
заимствования всегда производятся в американских долларах), риск
ликвидности (т.к. это крупнейший рынок), риск пролонгации частично
переложен на кредитора (слишком большой объем бумаг уже находится в
обращении, поэтому кредиторам выгоднее предоставить средства для нового
займа, чем допустить дефолт заемщика)272. Несмотря на высокий уровень
задолженности по казначейским обязательствам, долговой кризис не угрожает
США, т.к. государственный долг страны на 100% обеспечен экономическим
потенциалом Штатов и высоким глобальным спросом на государственные
облигации. Вместе с тем, т.к. действующие правовые нормы, регулирующие
размер государственного долга, исключают новые заимствования за рубежом,
единственным вариантом решения многих внутренних проблем США
остается рост налогового бремени, против чего активно выступает Конгресс273.
Таким образом, за последние годы около двухсот государств мира
вовлечены в глобальную систему внешнего финансирования. Крупными
должниками при этом являются США, Великобритания, Германия, Франция,
Гиндес Е.Г., Буценко И.Н. Мировой опыт управления государственным долгом // Азимут научных исследований:
экономика и управление. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 123-128.
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Япония и другие развитые страны. Однако во многих их них внешние займы
ориентированы на рост собственного национального производства. При этом
как таковыми «проблемными» должниками эти страны они не считаются, т.к.
зарабатывают на готовой продукции, а не на сырье.
По результатам изучения японской и американской практик управления
государственным долгом нами сделаны следующие выводы.
1. Низкий уровень государственной долга Российской Федерации (14,2%
от ВВП по оценкам 2019 г.274) остается одним из конкурентных преимуществ
российской экономики и выгодно отличает Россию от зарубежных стран,
включая страны с высокой степенью долговой устойчивости (Япония, США).
Однако в РФ наблюдается устойчивый рост государственных заимствований,
что может оказать отрицательное влияние на экономический рост страны.
Причиной такого роста является необходимость расширения финансирования
национальных проектов за счет государственных займов, а не за счет
дополнительных нефтегазовых доходов, создающих этот профицит, что
обусловлено действующим бюджетным правилом, которое используется при
составлении и исполнении федерального бюджета. В этой связи российским
финансовым органам следует обеспечить эффективную структуру портфеля
долговых обязательств, сочетая размещение на финансовом рынке различных
финансовых инструментов и минимизацию бюджетных рисков.
2. Для России может оказаться полезной политика управления
государственным долгом, проводимая Банком Японии. Такая политика во
многом смягчает отрицательное влияние государственной задолженности на
развитие национальной экономики.
3. Опыт США будет полезен нашей стране в сфере создания в структуре
и под контролем казначейства (министерства финансов) специального органа
на уровне агентства для управления государственным долгом. Вместе с тем,
учитывая сложившуюся экономическую и политическую ситуацию в стране и
прошлый не очень удачный опыт образования Российского финансового
агентства, создание подобной структуры, на наш взгляд, нецелесообразно.
Однако трансформация альтернативной модели к современным российским
реалиям возможна с учетом идеи расширения функций ВЭБ.РФ, которые не
могут быть свойственны органам государственной власти в сфере управления
государственным долгом.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: одним из важнейших институтов, стимулирующих право
послушное поведение женщин, осужденных к лишению свободы, является
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Необходимо
отметить, что законодательство не содержит особенностей условнодосрочного освобождения в отношении женщин, в том числе имеющих
малолетних детей, хотя оценка степени их исправления имеет свою
специфику и требует дополнительной правовой регламентации. Для оценки
степени исправления осужденной женщины требуется введение
дополнительных критериев для условно-досрочного освобождения, например,
ее отношение к состоянию своего здоровья, к своему ребенку. Целесообразно
также закрепить в законодательстве обязанность осужденного, прокурора,
а также право иных лиц (психиатры, представители социальных служб)
участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов условнодосрочного освобождения осужденных женщин, имеющих малолетних детей.
Ключевые слова: осужденные женщины, условно-досрочное
освобождение, отбывание наказания, малолетние дети, критерии степени
исправления.
Abstract: one of the major institutes stimulating right obedient behavior of
the women condemned to imprisonment is discharge on probation ahead of time
from serving sentence. It should be noted that legislation doesn’t contain
peculiarities of discharge in respect to women having juvenile children though
assessment of the degree of their correction has its own specific characteristics and
requires additional legal regulation. Assessment of extent of correction of the
condemned womandemands adopting additional criteria for discharge on probation
ahead of time, for example, her concern about her health, relationship with her
child. It is also reasonable to enshrine in the legislation the right of the convict, of
the prosecutor, and also the right of other persons (psychiatrists, social workers) to
participate in the court sittings on the questions of discharge of the condemned
women having juvenile children.
Key words: the condemned women, discharge on probation ahead of time,
serving sentence, juvenile children, criteria of extent of correction.
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Одним из важнейших институтов, стимулирующих право послушное
поведение лиц, осужденных к лишению свободы, является условно-досрочное
освобождение (УДО) от отбывания наказания.275 Условно-досрочное
освобождение осужденных от отбывания наказания регулируется ст. 79 УК
РФ, согласно которой лицо, отбывающее лишение свободы, подлежит
условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для его
исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом
наказания. Необходимо отметить, что УК РФ и УИК РФ не содержат
особенностей условно-досрочного освобождения в отношении женщин, в том
числе имеющих малолетних детей, хотя оценка степени их исправления имеет
свою специфику и, следовательно, требует дополнительной правовой
регламентации. Условно-досрочное освобождение от наказания имеет важное
значение в контексте исправления осужденных женщин и усиления борьбы с
преступностью, является стимулом к их исправлению и право послушному
поведению, сильным рычагом воздействия и важным шагом на пути к их
ресоциализации. Анализ статистики показывает, что условно-досрочное
освобождение – наиболее используемый вид освобождения от отбывания
наказания и процент осужденных женщин, вышедших из мест лишения
свободы условно-досрочно, достаточно велик. Например, в Вологодской
области он составляет более 50 %, в Московской – около 60, а в Ленинградской
– этот показатель еще выше – 76 %. Нормативная недостаточность критерии
оценки степени исправления осужденных, в том числе несовершеннолетних.
В некоторых случаях дети приводят к тому, что осужденные женщины
настаивают на подаче петиций в присутствии ожидающих и нерешенных
приговоров и, как следствие, негативных особенностей тюремной
администрации. При этом осужденным необходимо разъяснять, что
характеристика администрации не является безусловным основанием для суда
в предоставлении или отказе в УДО. Проанализировав судебную практику
Вологодской области по предоставлению УДО осужденным женщинам,
имеющим малолетних детей, следует отметить, что в ряде случаев мнение
представителя администрации, который присутствует на судебном заседании
и представляет интересы администрации колонии, расходится с заключением
администрации. Например, администрация дает отрицательное заключение по
осужденной, а представитель администрации данного мнения не
придерживается и характеризует осужденную положительно. Судья в данном
случае может исходя из всех обстоятельств дела в совокупности принять
положительное решение об условно-досрочном освобождении осужденной.
Следует отметить, что нарушения и санкции в отношении осужденных
женщин также могут различаться природой и должны быть приняты во
внимание, каждый случай индивидуально. Например, осуждение осужденного
может быть за серьезное дисциплинарное нарушение или, возможно, потому
что осужденная не надела головной убор. Во втором случае это не будет иметь
. Крымов А. А., Скиба А. П. Исполнение лишения свободы в отношении больных осужденных: монография / под
общ. ред. Ю. А. Кашубы. Рязань, 2015. 257 с.
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характер серьезного нарушения, и осужденная вполне может рассчитывать на
УДО. Как отрицательное заключение администрации ИУ, так и наличие
взысканий еще не являются безусловным основанием для отказа в подаче
ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденной и отказа судьей
в УДО, так как последний оценивает все обстоятельства дела в совокупности.
Многие судьи рассматривают дела об УДО осужденных женщин, имеющих
малолетних детей, субъективно в связи с тем, что критерии УДО, в том числе
в отношении женщин, имеющих детей, прописаны в законодательстве
недостаточно четко, что требует их дополнительной правовой регламентации.
Между тем положительное заключение администрации ИУ и отсутствие
взысканий еще не говорят однозначно о том, что осужденная исправилась и
может выйти на свободу досрочно.
Исходя из этого Верховный Суд РФ в постановлении от 21 апреля 2009
г. № 8 рекомендует судам, разрешая вопрос о возможности применения
условно-досрочного освобождения от наказания, обеспечить строго
индивидуальный подход к каждому осужденному. Согласно ст. 79 УК РФ при
рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его
отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в
том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к
совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью
возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред,
причиненный в результате преступления, а также заключение администрации
исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного
освобождения.
Исследователи отмечают, что законодатель недостаточно четко
сформулировал в ст. 79 УК РФ критерии признания, осужденного не
276
нуждающимся
в
полном
отбывании
наказания.
Подобная
неопределенность, по справедливому замечанию Д. В. Долгополова,
порождает споры при применении указанного вида освобождения от
отбывания
наказания
и,
как
следствие,
не
единообразную
правоприменительную практику при рассмотрении данного вопроса судами
.277 В результате в каждом суде имеется собственный субъективный подход к
решению данного вопроса.278 В ряде регионов учитывается только один
критерий – отсутствие взысканий, что позволяет при отсутствии взысканий и
наступлении определенного срока освобождаться условно-досрочно
практически автоматически. При решении вопроса об УДО осужденных
женщин, имеющих малолетних детей, суды нередко небезосновательно
считают, что на свободе бывшие осужденные смогут иметь больший доход,
чем в исправительной колонии, поэтому смогут быстрее возместить ущерб,
. Соколова О. Основания применения условно-досрочного освобождения: анализ правоприменительной практики //
Уголовное право. 2013. № 1. С. 66–70.
277 Долгополов Д. Практика применения судами условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Уголовное
право. 2010. № С. 20–23
278 Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-досрочного освобождения: новый взгляд // Человек: преступление и
наказание. 2011. № 1. С. 14–17.
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причиненный в результате преступления.279 Без сомнения, в исправительных
учреждениях остро стоит проблема занятости осужденных женщин, в том
числе из-за имеющихся заболеваний: они или не работают, или имеют очень
низкую заработную плату. Отсутствие возможности трудоустроить
осужденную или ее небольшой доход не должны являться основным
критерием для ее УДО, так как не свидетельствуют о том, что цели уголовного
наказания в данном случае достигнуты полностью. Небезынтересно мнение
сотрудников женских исправительных учреждений Московской области. Они
выделили основные критерии, которые должны учитываться судом при
разрешении вопроса об УДО: поведение осужденной во время отбывания
наказания, имеющиеся поощрения и взыскания, отношение к совершенному
деянию, тяжесть совершенного преступления, возмещение вреда,
причиненного преступлением. Заключение администрации ИУ о
целесообразности предоставления УДО сами сотрудники поставили лишь на
6-е место. Такие критерии, как мнение потерпевшего о целесообразности
УДО, отношение к учебе и труду, восстановление социальной справедливости,
отбытый срок, по мнению сотрудников, являются наименее важными при
разрешении вопроса об УДО.280 Мы полагаем, что для оценки степени
исправления осужденной женщины, облегчения работы судов и исключения
возможности
необоснованного
применения
условно-досрочного
освобождения к ней требуется введение дополнительных критериев:
например, отношение осужденной к состоянию своего здоровья, к своему
ребенку.281 Если осужденная заботится о своем здоровье, прошла курс лечения
от алкоголизма или наркомании, это в определенной степени свидетельствует
о том, что она действительно настроена вести право послушный образ жизни.
Если осужденная женщина заботится о своем малолетнем ребенке в пределах
исправительного учреждения, значит, с высокой степенью вероятности можно
предположить, что и после выхода за его пределы она его не оставит и будет
осуществлять должный уход за ним. Если же она и в период отбывания
наказания не проявляет интереса к своему ребенку, то скорее всего это говорит
о том, что она не будет заботиться о нем и после выхода на свободу и о том,
что она исправилась. Только положительное и непопустительское отношение
к своему ребенку может свидетельствовать о том, что осужденная женщина
действительно встала на путь исправления, готова реализовывать свои
материнские права и обязанности на добровольной основе. Можно также
предположить, что такая женщина будет стремиться к поиску работы, чтобы
обеспечить своему ребенку должный уровень существования, и вести право
послушный образ жизни на свободе. Проследить отношение осужденной
Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-досрочного освобождения: новый взгляд // Человек: преступление и
наказание. 2011. № 1. С. 14–17.
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23 июня 2016 г.) / под ред. О. А. Димони. Вологда, 2016. С. 64–69.
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женщины к своему малолетнему ребенку несложно, особенно если он
находится в доме ребенка при исправительном учреждении, так как
осужденная все свободное от работы время может проводить вместе с ним.
По убеждению В.А. Андриенко, необходимо обеспечить максимальную
индивидуализацию процесса УДО от наказания, предполагающего
индивидуальную
подготовку
осужденного
к
освобождению
и
282
индивидуальную программу его социальной реабилитации.
Суть индивидуализации условной свободы от исполнения приговора
должна состоять в том, чтобы подготовить осужденного к жизни вне тюрьмы,
помочь ему после освобождения и контролировать его поведение.
Предпосылки для успешной адаптации осужденных женщин уже созданы в
период отбывания наказания. К ним можно отнести следующие: сохранение
социальных связей, в том числе с прежним трудовым коллективом;
сохранение семейных связей, прежде всего с их малолетними детьми, и
оптимизация внутрисемейных отношений; правильная организация трудового
процесса в местах лишения свободы, повышение общеобразовательного
уровня осужденных женщин, правильный режим их содержания. В связи с
этим представляется целесообразным для укрепления родственных связей
осужденных женщин, стремящихся к исправлению, не ограничивать
количество свиданий с родственниками, особенно с детьми. Предполагаем,
что это позволит выработать или усилить материнские чувства осужденной
женщины и будет способствовать ее право послушному поведению в пределах
исправительного учреждения, а также создаст дополнительный стимул для
условно-досрочного освобождения.
Для того чтобы освободиться условно-досрочно, осужденная может
использовать ряд средств, предусмотренных УИК РФ: соблюдение режима
отбывания наказания, добросовестное отношение к учебе и труду, активное
участие в культурно массовых мероприятиях, принятие инициативных мер к
ресоциализации, деятельное раскаяние в совершенном преступлении и др.
Положительное решение вопроса об УДО будет напрямую зависеть от того,
какие действия предпримет осужденная и как она сможет убедить суд в том,
что не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Существует также не
единообразная практика судов по предоставлению УДО в случае погашения
ущерба родственниками, а не лично осужденными женщинами. С одной
стороны, у осужденной по объективным причинам может не быть заработка в
местах лишения свободы (например, она инвалид или ВИЧ-инфицированная),
либо он достаточно низкий для возмещения ущерба, причиненного
преступлением, при наличии еще ряда удержаний. С другой стороны,
осужденная может иметь заработок в местах лишения свободы и возможность
возместить ущерб потерпевшему, но не реализовывать это. В последнем
случае данное обстоятельство расценивается судьями негативно и, как
правило, является основанием для отказа в УДО.
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При условно-досрочном освобождении важное значение имеет помощь
администрации учреждения в структуре работы и дома, потому что наиболее
серьезные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, осужденные после
освобождения, касаются жилья и занятости. Общество не должно оставлять
людей без присмотра, когда их отпускают. Отмечая большую роль
администрации в ресоциализации осужденных женщин, особенно имеющих
малолетних детей, необходимо подчеркнуть, что остается актуальным вопрос
создания
общегосударственной
системы
помощи
гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы. Сотрудникам администрации
необходимо более тесно работать с центрами трудовой занятости, органами
местного самоуправления, здравоохранения, социальной защиты населения,
опеки и попечительства, различными организациями для оказания содействия
осужденным женщинам в трудовом и бытовом устройстве. Одним из
направлений совершенствования данной сферы является оказание помощи со
стороны органов местного самоуправления. Она может выражаться в виде
строительства специализированных общежитий для кратковременного
проживания женщин, отбывших наказание и не имеющих жилья, создания
центров социальной адаптации, которые будут заниматься предоставлением,
освобожденным временного места жительства, оказания им содействия в
трудоустройстве, материальной, правовой, медицинской и иной помощи.283 В
деятельности исправительных учреждений все чаще имеют место случаи
освобождения женщин из мест лишения свободы без предварительного
решения вопроса об их трудовом и бытовом устройстве, хотя на это
рассчитывают обычно до четверти всех осужденных. Причина – отсутствие
прочной
законодательной
базы,
регулирующей
взаимодействие
администрации учреждения с органами исполнительной власти в решении
данных вопросов.
В связи с этим необходимо содействовать трудоустройству
освободившихся женщин, курировать их связи с кадровыми агентствами,
помогать осужденным женщинам в получении специальностей.
Целесообразно также привлечение сотрудников центра занятости населения
для проведения разъяснительных бесед с осужденными и обсуждения с ними
возможных вариантов трудоустройства. После освобождения женщины
ожидают помощи не только от администрации исправительных учреждений,
но и от родственников, друзей, близких. Однако около 30 % лиц указанной
категории были лишены моральной и материальной поддержки.284 В связи с
этим представляется целесообразным для укрепления родственных связей
осужденных женщин, стремящихся к исправлению, и для возможного
получения УДО не ограничивать количество свиданий с родственниками, а в
социальной и психологической работе уделять внимание мерам,
способствующим сохранению семейных связей. В целях облегчения решения
Ратникова Н. Д., Ковтуненко Л. В. Ресоциализация осужденных женщин в России на основе международного опыта //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 5. С. 12–17.
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вопросов, связанных с трудовым и бытовым устройством, законодателем
закрепляются краткосрочные выезды осужденных для предварительного
решения вопросов их трудового и бытового устройства после освобождения
(п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ). Однако администрация ИУ часто отказывает в
предоставлении таких выездов, так как ее главным опасением является
возможность невозвращения осужденной или совершение правонарушения во
время проведения выезда. Подобные выезды осужденных связаны с
определенным риском, который во многих случаях оправдан, учитывая тот
факт, что в скором времени они так или иначе будут освобождены.
Положительным моментом будет являться и то, что при предоставлении
выезда осужденная постепенно начинает привыкать к условиям свободы,
сможет своевременно решить проблемы, связанные с ее последующим
трудовым и бытовым устройством, и все это будет проходить под контролем
со стороны администрации учреждения, а также семьи и родственников.285 К
тому же у нее будет дополнительный шанс выйти на свободу условнодосрочно. Социальная и психологическая помощь условно-досрочно
освобожденным женщинам не исключает строгого контроля за их поведением.
Обычно к женщинам, условно-досрочно освобожденным, суды не
предъявляют каких-либо требований к поведению. Это следует признать
существенным недостатком современной практики.286 Конституция РФ и
Семейный кодекс РФ обязывают родителей воспитывать и содержать своих
несовершеннолетних детей, но в случае невыполнения этой обязанности
органы опеки и попечительства могут лишь обратиться в суд с иском о
лишении или ограничении родительских прав. Мы предлагаем в качестве
дополнительной санкции за ненадлежащее выполнение своих родительских
обязанностей отмену условно-досрочного освобождения осужденной
женщины, имеющей малолетних детей. Нередко осуждённые женщины
используют своих детей, чтобы условно-досрочно освободиться, а выйдя на
свободу, не заботятся или вообще отдают их в детский дом. Чтобы искоренить
эту негативную практику, предлагаем суду возлагать на условно-досрочно
освобождаемую женщину обязанности по воспитанию и содержанию своих
малолетних детей как способ закрепления достигнутого позитивного
результата процесса ее исправления.
Существует также ряд пробелов в уголовно процессуальном
законодательстве, регулирующем правомочия лиц, участвующих в
соответствующем судебном заседании. Как отмечают Ю. А. Кашуба и А. П.
Скиба, в данном судебном заседании по непонятной причине не обязан
участвовать ни осужденный, ни прокурор (хотя они вправе обжаловать
решение суда), а представитель администрации учреждения, исполняющего
наказание, обязанный в нем участвовать, наоборот, не имеет права обжаловать
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решение суда.287 Это обстоятельство позволяет суду в какой-то мере вообще
не учитывать мнение администрации ИУ, что является нелогичным, так как
именно администрация ИУ имеет более полное представление о данной
осужденной и о степени ее исправления. Законодатель также не
предусматривает вызов в судебное заседание иных лиц, которые в той или
иной степени принимают участие в деятельности по исполнению лишения
свободы в целом и в отношении конкретной осужденной в частности. Так,
вызову могли бы подлежать психиатры и другие врачи, лечившие осужденную
и знающие ее предрасположенность к совершению повторных преступлений,
представители родительских комитетов и попечительских советов в
отношении несовершеннолетних осужденных, представители общественных
наблюдательных комиссий и другие лица.288 Применительно к осужденным
женщинам, имеющим малолетних детей, это могут быть, например,
представители социальных служб. Мы разделяем мнение О. В. Макаровой,
которая считает, что при решении вопроса об УДО необходимо обязательное
привлечение психологов, имеющих возможность углубленно изучить
поведение и личность осужденной женщины.289 Считаем целесообразным
закрепить в законодательстве обязанность осужденного, прокурора, а также
право иных лиц участвовать в судебных заседаниях по условно-досрочному
освобождению осужденных женщин, имеющих малолетних детей. Таким
образом,
проблемы
правового регулирования
условно-досрочного
освобождения осужденных женщин, имеющих малолетних детей, отсутствие
единообразной судебной практики по данному вопросу снижают значение
условно досрочного освобождения как поощрительного института уголовного
и уголовно-исполнительного права, стимулирующего их право послушное
поведение. Корректировка положений уголовного, уголовно-исполнительного
и уголовно-процессуального законодательства в области применения условнодосрочного освобождения в отношении осужденных женщин, имеющих
малолетних детей, позволит унифицировать практику применения данного
вида досрочного освобождения от отбывания наказания, а также повысить
эффективность
достижения
целей
уголовно-исполнительного
законодательства.
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entities of the Russian Federation. The features of legal regulation of the interaction
of internal affairs bodies with state authorities of the constituent entities of the
Russian Federation are studied, an analysis of existing forms of interaction.
Key words: interaction, internal affairs bodies, government bodies, subjects
of the Russian Federation.
Эффективная охрана общественного порядка и надлежащий уровень
обеспечения общественной безопасности могут быть достигнуты только
основываясь на четко построенной системе взаимодействии органов
внутренних дел со всеми органами государственной власти и органами
местного самоуправления, основанной на прогрессивных научнообоснованных формах и методах этой деятельности.
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и
закрепленным в ней принципом федерализма, на территории Российской
Федерации органы исполнительной власти существуют не только на
федеральном уровне, но также и на региональном. Они представлены в виде
правительств субъектов Российской Федерации, которые выполняют
возложенные на них функции законодательством, а также подзаконными
нормативными актами. На региональном уровне в координации деятельности
по охране общественного порядка и предупреждению совершения
преступлений и правонарушений, а также надзору за исполнением законов
участвуют руководители территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации, создаются различные координационные и совещательные органы.
От совместной, согласованной деятельности указанных сторон зависит
успешность достижения правоохранительных целей. Ст. 72 Конституции
Российской Федерации содержит положение, которое закрепляет предметы
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов – защита прав и
свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств,
обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности. 290
Ст. 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что защита
прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства, а
соответственно, это положение напрямую распространяется на органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые должны
принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение
правопорядка.
Исходя из положений ст. 10 Федерального закона «О полиции»,
взаимодействие с другими государственными и муниципальными органами,
оказание содействия государственным и муниципальным органам является
одним из фундаментальных принципов деятельности полиции291.
Взаимодействие
правоохранительных
органов
с
органами
государственной власти Российской Федерации осуществляется практически
на каждом уровне системы МВД России, но наиболее слаженно
осуществляется и реализуется оно на региональном уровне, а именно, при
осуществлении взаимодействия территориальных органов МВД России с
региональными правительствами, руководителями органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Как отмечает Ю.И. Захватов, территориально-отраслевое управление
начинает проявляться в чистом виде именно на региональном уровне.292 По
мнению О.В. Петровой, на данном этапе развития, взаимодействие органов
внутренних дел и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации значительно затрудняет отсутствие должного нормативного
регламентирования, что может являться дезорганизующим фактором в этой
сфере социального управления. В связи с данным фактом невозможно в
полной мере оценить объем полномочий, предоставленный территориальным
органам в сфере обеспечения правопорядка, а также реализации положений,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами и
подзаконными актами, в результате чего на практике не реализуются в полной
мере возможности по взаимодействию в сфере обеспечения правопорядка.293
Взаимодействие органов внутренних дел и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, как уже было указано выше,
Конституция Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ». 14.04.2014. № 15. С. 1691.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // «Собрание законодательства РФ». 14.02.2011. № 7. Ст.
900.
292 Захватов И.Ю. Сочетание отраслевого и территориального управления органами внутренних дел (теоретические и
методологические аспекты): Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 149.
293 Петрова О.В. Сотрудничество органов внутренних дел с региональными органами государственной власти в сфере
правоохраны // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2012. №11. С. 33.
290
291
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регламентируется Федеральным законом «О полиции». В частности, в ст. 10
вышеуказанного Федерального закона содержится один из основополагающих
принципов деятельности полиции - взаимодействия и сотрудничества
полиции с государственными и муниципальными органами, взаимного
оказания содействия в необходимых случаях.294
Нормативное регламентирование взаимодействия указанных органов
широко распространилось в сфере подзаконных актов. Так, Указ Президента
Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти» наделят высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации необходимыми полномочиями в целях создания
четкого механизма взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов МВД России, а также
координации этой деятельности.
Кроме того, одним из источников, регламентирующих взаимодействие
органов внутренних дел и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации является Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725, утверждающее Положение о
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти295. Положение достаточно четко
регламентировало вопросы, по которым осуществляется взаимодействие. К
ним отнесены:
- обеспечение прав и законных интересов каждого человека;
- вопросы по обеспечению социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, а также возможности совместного
выполнения задач;
- осуществление органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации определенного объема полномочий федеральных
органов исполнительной власти, которые были переданы им
соответствующими соглашениями между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и федеральными органами исполнительной
власти;
- управление федеральной государственной собственностью;
- другие вопросы, которые требуют учета мнений федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
В
современной
научной
литературе
достаточно
глубоко
рассматриваются не только различные подходы к определению понятия
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст.
900.
295 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти» // Российская газета. № 285. 17.12.2005.
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взаимодействия, но и вопросы форм осуществления данного взаимодействия
на практике. Так, В.В. Дедюхин, Ф.Г. Канцарин такие востребованные
практикой формы взаимодействии как согласование и планирование
совместных мероприятий и последующую разработку и реализацию
совместной деятельности.296
Некоторые авторы, рассматривающие данную проблематику, выделяют
не конкретные формы взаимодействия, а основные направления, по которым
оно осуществляется. Так, А.А. Долгополов выделил следующие: обмен
информацией (осуществляется между взаимодействующими органами,
организациями и подразделениями и состоит в обмене необходимыми
данными, на основе которых принимаются соответствующие решения),
планирование и согласование мероприятий, совместное их выполнение.
По мнению И.И. Гвоздева основные формы взаимодействия
представлены взаимным информированием, совместным планированием и
проведением различного рода мероприятий, оказанием помощи наличными
силами и средствами, обменом положительным опытом.297
Взаимодействие между территориальными органами и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации должно быть
организовано в следующих формах:
1.
Информационный обмен. Данная форма взаимодействия, в
широком смысле, представляет собой обмен информацией между сторонами
взаимодействия. Информационный обмен происходит, в основном, на
совместных совещаниях, собраниях, конференциях, в результате которых
принимается соответствующее решение, являющееся основополагающим
дальнейшей программы взаимодействия. Поэтому в процессе обмена
информацией необходимо выделить конкретные задачи и обсудить пути их
решения.
2.
Согласование планируемых мероприятий. Для наиболее
эффективного проведения мероприятий в рамках взаимодействия органов
внутренних дел и органов государственной власти субъектов Российский
Федерации необходимо составить программу, в которой будут подробно
указаны все действия, которые необходимо совершить для достижения
поставленных целей.
3.
Совместное поведение комплексных мероприятий. Для наиболее
полного обеспечения безопасности и эффективности проводимых
мероприятий необходимо учитывать особенности места проведения
мероприятия, обстановку, имеющиеся силы и средства, для максимально
качественного решения поставленных задач.
4.
Подготовка предложений по совершенствованию федерального и
регионального законодательства.
Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Совершенствование взаимодействия оперативных аппаратов ИТ учреждений с другими
частями и службами этих учреждений // Актуальные проблемы управления оперативными аппаратами органов
внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1980. С.130.
297 Гвоздев И.И. Организация взаимодействия служб и органов внутренних дел важное средство повышения
эффективности борьбы с преступностью //Научная организация управления и труда – важнейший резерв повышения
эффективности служебной деятельности органов внутренних дел. Минск. 1973. С.71
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5.
Другие формы, которые предусмотрены соглашениями,
заключаемыми между федеральными органами исполнительной власти на
уровне субъектов и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти» наделяет высшее должностное лицо
субъекта правом на проведение различных видов совещаний, создание
консультативных и координирующих органов для осуществления
эффективного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов, руководителям
территориальных органов предоставляют право приглашения высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации для принятия участия в
работе совещаний, комиссий и рабочих групп, участвовать в совещаниях,
проводимых высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации, а также в работе консультативных и координационносовещательных органов.298
Во исполнение требований вышеуказанного нормативного правового
документа территориальные органы МВД России для осуществления
взаимодействия и координации деятельности с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации обращаются в предусмотренном
законом порядке в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации за получением информационных, аналитических, экономикостатистических материалов и иной информации, необходимой для реализации
своих полномочий; направляют необходимую информацию органам
государственной власти субъектов Российской Федерации для осуществления
своих полномочий и решения вопросов, находящихся в сфере их ведения;
привлекают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
к участию в проведении совместных проверок; рассмотрении обращений
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также
сообщают им о принятых решениях и т.д.
Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 535
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» устанавливается
необходимость образования высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации постоянно действующие координационные совещания
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации.299 Причем,
в Указе отмечается, что данные координационные совещания ни коим образом
не заменяют координационные совещания, проводимые руководителями
территориальных органов, антинаркотические и антитеррористические
комиссии. Основной задачей вышеуказанных совещаний является реализация
Гвоздев И.И. Указ. соч. С. 71.
Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по
обеспечению правопорядка» // Собрание законодательства РФ. 13.12.2010. № 50. ст. 6656.
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299

795

взаимодействия территориальных органов, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления.
В соответствии требованиями Типового положения о территориальном
органе МВД Российской Федерации по субъекту Российской Федерации,
территориальный орган выполняет свои функции в непосредственном
взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.300 Территориальный орган обладает полномочиями по
осуществлению совместно с органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления, совместных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и
общественного порядка в общественных местах в пределах территории
субъекта Российской Федерации; осуществление координации деятельности
(пределах предоставляемых им полномочий) органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в целях содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом; организация и осуществление регулярного информационного
обмена с органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Также руководитель территориального органа осуществляет взаимодействие
по вопросам обеспечения правопорядка в субъекте Российской Федерации с
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
Согласно нормам Типового положения о территориальном органе МВД
России по субъекту Российской Федерации, территориальный орган при
осуществлении своих полномочий имеет право создавать координационные,
консультативные, экспертные и совещательные органы (советы, комиссии), в
том числе межведомственные, в сфере внутренних дел.
Правовой основой деятельности указанных комиссий является
Положение
о
правительственной
комиссии
по
профилактике
301
правонарушений. Данные комиссии создаются для реализации политики по
обеспечению правопорядка. Указанное Положение содержит основные
задачи, выполнение которых было возложено на соответствующие комиссии:
- планирование, организация и проведение совместных мероприятий, по
обеспечению
правопорядка,
предупреждению
преступлений
и
правонарушений как на федеральном, так и на региональном уровне;
- информирование Правительства о результатах работы комиссии и
мерах, которые принимаются в целях реализации задач, возложенных на
данную комиссию;
- реализация взаимодействия между различными органами и
организациями в целях профилактики правонарушений и обеспечения
правопорядка;
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
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- выработка решений и принятие мер, проведение различного рода
мероприятий в целях профилактики правонарушений, борьбы с
преступностью, пьянством, наркоманией;
- принятие комплекса мер, направленных на предупреждение
преступлений, правонарушений, а также внедрение этих мер в практическую
деятельность правоохранительных органов на различных уровнях системы
МВД России.
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно с уверенностью
говорить о том, что взаимодействие органов внутренних дел и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации регламентируется
значительным количеством подзаконным нормативных правовых актов,
которые предусматривают следующие формы взаимодействия органов
внутренних дел и региональных органов государственной власти:
планирование и реализация совместных мероприятий, подготовка проектов по
совершенствованию регионального законодательства, обмен необходимой
информацией, проведение совместных проверок, создание и организация
деятельности координационных совещаний и советов по безопасности.
Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях, когда
происходит увеличение количества совершаемых преступлений и
правонарушений в области охраны правопорядка, террористического,
наркотического характера, появляется явная необходимость взаимодействия
органов внутренних дел и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях более качественного предупреждения
совершения преступлений и правонарушений, охраны общественного
порядка, обеспечения общественной безопасности и нормального
функционирования общества.
Под взаимодействием органов внутренних дел с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации понимается
нормативно урегулированная, взаимосогласованная деятельность, состоящая
во взаимном обмене информацией, согласовании и проведении совместных
мероприятий, совместном использовании сил и средств указанных органов,
направленная на обеспечение правопорядка на территории субъекта
Российской Федерации.
Необходимость координации и взаимодействия между органами
внутренних дел и органами государственной власти субъектов Российской
вызвана объективными причинами. Значительное увеличение и повышение
разнообразия угроз общественной безопасности диктует потребность в
создании действенного системного механизма взаимодействия, а особенно это
важно на региональном уровне, поскольку наиболее эффективные меры по
борьбе с преступностью и обеспечению охраны общественного порядка
осуществляется сотрудниками территориальных органов МВД России.
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К числу основных принципов государственной антикоррупционной
политики Российской Федерации относится применение мер по
антикоррупционному просвещению. В России существует достаточно
большое количество нормативных правовых актов, которые посвящены
правовым мерам противодействия коррупции (Федеральные Законы,
программы, стратегии, рекомендации и так далее). Но вместе с этим
существует острая проблема проработки мер антикоррупционного воспитания
несовершеннолетних. Проанализировав Программу по антикоррупционному
просвещению обучающихся в 2019, принятую Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 января 2019 года № 98-р, можно сделать вывод,
что ряд мер, определенных в Программе, носит достаточно формализованный
подход и не в полном объеме отвечает на современные реалии [2].
Важность антикоррупционного воспитания заключается в том, что от
того, как будет воспитана молодежь (в частности, несовершеннолетние), будет
зависеть развитие нашего государства в будущем. Сформировав нетерпимое
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отношение к коррупционным действиям и антикоррупционную позицию,
можно достигнуть значительного прорыва в борьбе с коррупцией [3].
В
Российской
Федерации
основополагающим
документов,
регламентирующим деятельность по профилактике коррупции, является
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии
коррупции». При этом, указанный нормативно-правовой акт не содержит
каких-либо конкретных положений именно о антикоррупционном воспитании
несовершеннолетних. В статье 6 указана мера общего характера, которая
направлена
на
«формирование
в
обществе
нетерпимости
к
антикоррупционному
поведению»
[1].
Можно
сказать,
что
антикоррупционное просвещение является одной из форм реализации
обозначенной меры.
П.А. Кабанов указывает, что антикоррупционное просвещение
представляет собой систему мер, которые направлены на формирование
антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и
правовой культуры посредством организации системы информирования
граждан об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав, а также
подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов
в
сфере
проведения
антикоррупционной
экспертизы,
ведения
антикоррупционного мониторинга. Есть и иной подход определения данного
автора к термину антикоррупционного просвещения - система
распространения субъектами государственной политики противодействия
коррупции достоверной информации любым способом, в любой форме с
использованием любых коммуникативных средств в отношении
неопределенного круга лиц, направленная на формирование в обществе
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного поведения,
антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры [4, с. 20-21].
Таким
образом,
антикоррупционное
просвещение
является
основополагающим элементом антикоррупционной политики Российской
Федерации, направлено на доведение до граждан достоверной информации о
коррупции, нацелено на формирование нетерпимости к коррупционному
поведению.
Поскольку вопросами воспитания лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, занимаются работники общеобразовательных учреждениях
и среднепрофессиональных учреждений, то здесь уместен термин
«антикоррупционное воспитание». Под антикоррупционным воспитанием А.
В. Павлинов понимает процесс и результат учебно-воспитательной работы,
который направлен на формирование у несовершеннолетних лиц
нетерпимости к антикоррупционному поведению [5, с.4-6].
Рассмотрим цель и задачи антикоррупционного воспитания
несовершеннолетних. С. М. Николаев указывает, что целью является
формирование неприятия к коррупционным действиям и преступлениям
коррупционной направленности. Задачами антикоррупционного воспитания
являются: 1) ознакомить с явлением коррупции: сутью, причинами,
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последствиями; 2) поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 3)
продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией и иные [6, с. 92].
Перейдем к изучению форм и методов антикоррупционного воспитания
несовершеннолетних. Так, С. Н. Николаев выделяет следующие формы [6, с.
95-96]:
-мероприятия, проводимые самими образовательными учреждениями:
деловая игра, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают поставленную
задачу;
практикумы,
направленные
на
овладение
навыками
внекоррупционного решения возникшей проблемы. Для эффективности
реализации указанной формы важно, чтобы в основе практикума были
жизненные ситуации; ролевые игры;
- мероприятия, проводимые образовательными учреждениями
совместно с другими организациями, осуществляющие свою деятельность в
сфере образования: конференции, дискуссионные клубы; встречи с
представителями структур власти; лекции и иные.
- оказание помощи педагогами родителям или иным лицам их
замещающих в вопросах антикоррупционного воспитания своих детей.
В научной литературе авторы выделяют методы антикоррупционного
воспитания несовершеннолетних. Так, Т.А. Иванычева в своей работе
указывает следующие:
- метод убеждения;
-методы осмысления воспитанниками своего социального опыта,
мотивации своей деятельности и поведения;
- метод примера (в том числе примеры непосредственного влияния и
примеры опосредованного воздействия)
- метод упражнения;
- методы стимулирования и коррекции действий и отношений
воспитанников;
- метод принуждений [5, с.17].
Поводя итог всему вышесказанному, можно сделать ряд выводов:
-антикоррупционное просвещение является основополагающим
элементом
антикоррупционной
политики
Российской
Федерации,
направленным на доведение до граждан достоверной информации о
коррупции и нацеленным на формирование нетерпимости к коррупционному
поведению.
-антикоррупционное воспитание - процесс и результат учебновоспитательной работы, который направлен на формирование у
несовершеннолетних лиц нетерпимости к антикоррупционному поведению;
-для внедрения мер и форм антикоррупционного поведения педагогам
необходимо выявить, что представляет интерес для ребенка, и в связи с этим
постепенно внедрять в школьные программы формы и методы
антикоррупционного поведения, перечисленных в статье.
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political rights and freedoms. Also considered various aspects of the right to
association, the right to conduct public events, the right to participate in the
management of state affairs, the right to appeal, freedom of thought and speech. A
brief analysis of the mechanism for the implementation of political rights and
freedoms.
Key words: the system of human rights, political rights and freedoms, freedom
of thought and speech, the right to association, the right to conduct public events,
the right to participate in the management of state affairs, the right to appeal.
Новшеством Конституции 1993 г. явился введенный термин «права и
свободы человека и гражданина», которые составляют систему,
представляющую собой сложную совокупность личных, политических,
экономических и социально-культурных прав и свобод. В системе прав и
свобод человека и гражданина, политические права имеют свое важное место.
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Но в отличие от тех же личных прав и свобод, политические права и свободы
принадлежат, как правило, гражданам того или иного государства.
Они самым непосредственным образом связаны с организацией и
осуществлением политической власти в государстве, характеризуют
положение личности в политических отношениях; являются способом
привлечения каждого гражданина к реализации народовластия (участие в
осуществлении государственной власти и местного самоуправления)302.
Особенностью системы политических прав и свобод человека и
гражданина является то, что «каждое право обладает одновременно разными
характеристиками, параметрами и функциями, проявляется в разных формах,
несет отпечаток не только своей субстанциональности, но и места в общей
системе»303.
В отличие от других прав человека, где личность выступает в качестве
индивидуальности, обладающей неповторимыми и своеобразными
особенностями (гражданские права), труженика и собственника
(экономические права), участника социальной и культурной жизни
(социальные и культурные права), в политических правах воплощаются
интересы человека как политического деятеля, как участника политических
процессов, протекающих в обществе304.
Выделяют следующие основные политические права, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации:
-свобода мысли и слова (ст. 29);
-право на объединение (ст. 30);
-право на проведение публичных мероприятий (свобода собраний,
митингов, демонстраций) (ст. 31);
-право на участие в управлении делами государства (ст. 32);
-право на обращение (ст. 33).
Из данного списка прав, иностранцам, на ряду с гражданами Российской
Федерации, принадлежат только первые два вида прав: свобода мысли и слова
(ст. 29) и право на объединение (ст. 30). Касаемо права на обращение, в
Конституции Российской Федерации установлено, что оно принадлежит
гражданам Российской Федерации, вместе с тем, в статье нет запрета для
иностранных граждан и лиц без гражданства использовать его.
Следует более подробно раскрыть содержание названных прав и свобод:
1. Свобода мысли и слова. Данная конструкция содержит два элемента
– свободу мысли и свободу слова. Свобода мысли – это возможность
публично, в присутствии других лиц, излагать свои взгляды на что угодно305,
невмешательство государства в процесс формирования и выражения
Конюхова, И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учебное пособие для вузов /
И.А. Конюхова, И.А. Алешкова, Л.В. Андриченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С. 121.
303 Афанасьева С.А. Содержание и система политических прав и свобод человека и гражданина // Международный
научный журнал «Инновационная наука», 2015. - № 6. - С. 178.
304 Рудинский Ф.М. Глава 1. Индивидуальная свобода и гражданские права / Гражданские права человека: современные
проблемы теории и практики / Под ред. Ф.М. Рудинского. — Волгоград: ВА МВД России, 2004. - С. 35.
305 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб.
и доп. — М.: Норма : ИНФРА -М, 2014. – С. 719.
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собственных мнений и убеждений, недопустимость идеологической
диктатуры, то есть насилия и контроля над личностью.
Свобода слова – это возможность выражать свое мнение по различным
вопросам
государственного
и
общественного,
иного
характера
беспрепятственно, а также выражать мысли, как непосредственно, так и в
средствах массовой информации.
Профессор Л.А. Нудненко выдвигает интересную идею, что право на
свободу мысли предполагает право на инакомыслие. По ее мнению,
инакомыслие – это прежде всего свойство личности по - своему воспринимать
действительность, не поддаваясь групповым настроениям, не принимая слепо,
некритически так называемые коллективные представления. Когда личность
ставит их под сомнение, она проявляет свою естественную самостоятельность,
свободу. А когда нет такой личностной оценки, тогда действует закон толпы
и человек превращается в частичку массы, которой легко манипулировать306.
2. Право на объединение. В соответствии со ст. 30 Конституции
Российской Федерации каждый имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
В порядке реализации права на объединения граждане создают
разнообразные общественные формирования. Это могут быть общественные
объединения (партии, движения, профсоюзы, общества, фонды,
общественные учреждения, органы общественной самодеятельности и т. д.),
религиозные группы и организации, территориальное общественное
самоуправление в системе местного самоуправления. Право на объединение
служит основой выражения личных некоммерческих интересов граждан в
общественных сферах, хотя это и может быть связано с собиранием и
использованием материальных средств307.
Конституционное право на объединение включает в себя: право
создавать на добровольной основе новое общественное объединение для
защиты общих интересов и достижения общих целей; право вступать в
существующие общественные объединения; право воздерживаться от
вступления в общественное объединение; право свободно выходить из
общественного объединения308.
3. Право на проведение публичных мероприятий (свобода собраний,
митингов, демонстраций).
Данное право предоставляет широкие возможности для обмена
мнениями и убеждениями между гражданами по вопросам социальной,
экономической, политической и культурной жизни страны, а также для
выдвижения каких-либо требований граждан органам государственной
власти.
Нудненко, Л.А. Конституционное право России: учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - С. 231.
307 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб.
и доп. — М.: Норма : ИНФРА -М, 2014. – С. 722.
308 Нудненко, Л.А. Конституционное право России: учебник для вузов / Л.А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - С. 233.
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Виды публичных мероприятий закреплены в Федеральном законе от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование.
Реализация права на проведение публичных мероприятий является
одной из гарантий выражения мнений и убеждений, свободы мысли слова,
получения и распространения информации.
Запрещается использование этого права для насильственного изменения
конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой,
религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны. Такие ограничения
вытекают из положений статей 13 и 29 Конституции РФ и Декларации прав и
свобод человека и гражданина309.
4. Право на участие в управлении делами государства. Согласно ч. 1 ст.
32 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей.
Непосредственное участие в управлении делами государства,
осуществляется посредством волеизъявления граждан на выборах,
референдумах, а также личного участия в работе органов законодательной,
исполнительной или судебной власти. В отличие от названной, закреплена
иная, опосредованная форма участия в управлении делами государства, через
своих представителей, которые избираются в законодательные органы
государственной власти.
В статье 32 Конституции Российской Федерации закреплены
конкретные права, посредством реализации которых раскрывается право на
участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства:
- право избирать и быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления;
-право участвовать в референдуме;
-право на равный доступ к государственной службе;
-право на участие в отправлении правосудия.
5. Право на обращение. Граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Право на обращение является средством осуществления и защиты
других прав и свобод граждан. Данное право может реализовываться как
индивидуально, так и коллективно. Право на обращение защищается рядом
других статей конституции Российской Федерации. Например, ст. 45, 46,
устанавливающими судебную защиту прав и свобод, право каждого
обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц; ст. 52, закрепляющей обязанность

Киричёк Е.В. Политические права и свободы граждан России: федеральный и региональный уровни // Юридическая
наука и правоохранительная практика. - 2013. - № 2 (24) – С. 22.
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государства обеспечить доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба и др.310.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» конкретизирует право на
обращение и устанавливает три вида обращений: предложение, заявление,
жалоба.
Полная реализация политических прав и свобод может быть
осуществлена при условии соблюдения остальными лицами запрета
посягательств в отношении предоставляемого права311. В подавляющем
большинстве случаев такая реализация зависит от самого человека, то есть
гражданин самостоятельно принимает организационные меры для
осуществления таких прав, к примеру, при избрании в органы
государственной власти или органы местного самоуправления.
Существует и иной, процедурно-правовой порядок, при котором
законодательно закреплены процедуры реализации политических прав и
свобод,
последовательность действий
субъекта,
предполагающего
реализовать право и обязанных субъектов, а также непосредственное
содержание таких действий.
В определенных случаях обеспечение реализации прав и свобод
достигается посредством такой формы, как правоприменение. Например, в
случае, когда государственные органы защищают политические права и
свободы граждан посредством вынесения властных индивидуальных актов.
Кроме того, политические права и свободы реализуются в процессе
исполнения специально уполномоченным лицом действий, направленных на
защиту этих прав и свобод, являющихся его должностной (профессиональной)
обязанностью. В частности, такую функцию реализует Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации (например, при проведении
выборов или рассмотрении жалобы на нарушения политических прав и свобод
и т.п.)312.
Необходимо отметить, что несмотря на широкий спектр закрепленных в
Конституции Российской Федерации политических прав и свобод,
существуют некоторые проблемы, связанные с реализацией названных прав и
свобод. Данные проблемы стоит рассмотреть подробнее, так как это
представляет большой практический интерес для науки конституционного
права в Российской Федерации.
В частности, в законодательстве, регулирующем процесс реализации
права на свободу собраний или манифестаций, а также вопросы
ответственности за нарушение порядка их проведения, произошли
значительные изменения с 2012 по 2017 годы. Предпосылками таких новелл,
Стрекозов, В.Г. Конституционное право: учебник для среднего профессионального образования / В. Г. Стрекозов. —
7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — С. 113.
311 Хазов Е.Н., Кирпичев В.И. Проблемы и пути оптимизации взаимодействия Президента Российской Федерации с
Федеральным Собранием Российской Федерации // Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов в
условиях административной и судебно-правовой реформы. М., 2005. - С. 78—84.
312 Бердников Н.В. Конституционные гарантии политических прав и свобод человека и гражданина и их реализация в
современной России // Международный журнал конституционного и государственного права.-2017. - № 1. - С. 62.
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затрагивающих Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», УК РФ и КоАП РФ,
явились определенные политические процессы, происходившие и
происходящие в российском обществе в настоящее время.
Недовольство властью, принимаемыми решениями первыми лицами
государства, избирательной системой, высоким уровнем коррупции среди
чиновников, а также постепенно снижающимся уровнем жизни населения,
порождают закономерные протесты в обществе и желание высказывать свою
точку зрения, противопоставляемую политике государства, выражающуюся в
публичных мероприятиях протестной направленности. К сожалению,
подобная активность граждан породила ответные меры государства,
ужесточающие ответственность. Первое, что «бросается» в глаза после
принятых изменений, это явно непропорциональное тяжести такого рода
административных проступков «ужесточение» санкций административной
ответственности, увеличение размеров штрафов, появление новых видов
наказаний в КоАП РФ. Так, до 2012 г. к «нарушителям» закона применялись
лишь незначительные штрафы (до 1000 руб.) и административный арест, а
после 2012 г. к указанным наказаниям добавились еще и обязательные
работы313.
Проанализировав статьи 5.38, 20.2, 20.2.2 КоАП РФ, можно прийти к
выводу, что существует тенденция явно неоправданного ужесточения
ответственности в отношении граждан. Примечательно, что для граждан
также предусмотрен такой вид наказания наряду со штрафом, как
обязательные работы, чего не установлено, например, для должностных лиц.
В целом ученые-правоведы видят тенденцию приближения санкций
административного кодекса к наказаниям, определенным УК РФ, но опять же,
проявляется это избирательно. Так, И.М. Евлоев пишет, что введение жестких
мер по отношению к организаторам и участникам публичных мероприятий
сопряжено исключительно с заботой о конституционных правах граждан,
соблюдении санитарных норм и сохранении окружающей среды. Однако
непонятно, почему в таком случае все иные административные нарушения,
связанные с нарушением конституционных прав граждан (ряд статей главы 5
Кодекса, включая дискриминацию), санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (статьи главы 6), требований по охране окружающей
среды и природопользования (нормы главы 8), не влекут таких же суровых
санкций»314.
Позиция власти по поводу активного выражения гражданином своего
мнения насчет проводимой государственной политики прослеживается в
положениях ст. 3.9 КоАП РФ, устанавливающая сроки административного
ареста. До 2014 года срок ареста за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
Кондрашев А.А., Михеева М.Э. Особенности и пробелы правового регулирования публичных мероприятий в
законодательстве России // Вестник ВГУ. Серия: Право. - 2018 - № 3 – С. 214.
314 Евлоев И. М. Конституционное право на свободу собраний и его законодательные ограничения // Конституционное и
муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 45–48.
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пикетирования, либо организацию повлекшего нарушение общественного
порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в
общественных местах, составлял до 15 суток. После 2014 года он составляет
до 30 суток. При этом законодатель фактически приравнивает такое
правонарушение по общественной опасности к нарушению требований
режима
чрезвычайного
положения
или
правового
режима
контртеррористической операции, к совершению административных
правонарушений в области законодательства о наркотических средствах,
психотропных веществах и об их прекурсорах, что вызывает несогласие в
обществе по поводу законодательной реализации такого рода новелл.
Еще одна из существующих проблем - спорное толкование нормы, чем
иногда «грешит» наш законодатель. И.И. Ярыгин применительно к ч. 6.1 ст.
20.2 КоАП РФ в своей статье задал ряд обоснованных вопросов: за какие
именно действия или бездействия наступает административная
ответственность: то ли за участие в «несанкционированном» публичном
мероприятии, в результате которого наступили обозначенные в части статьи
негативные последствия, даже если они не были связаны с действиями
задержанного лица, то ли за участие в подобном мероприятии, если его
действиями был причинен вред, обозначенный в данной части315.
Также возникают проблемы реализации других политических прав и
свобод, например, свободы мысли и слова. Данное право подвержено
жесткому ограничению со стороны законодателя, например посредством
уголовного преследования блоггеров по ст. 280, 282 УК РФ за разжигание
межнациональной ненависти и вражды, призывы к экстремистской
деятельности, атеистов по ст. 148 УК за «оскорбление» религиозных чувств, а
ученых за оправдание нацизма по ст. 354.1. УК РФ из-за распространение
заведомо ложных сведений (неизвестно кем установленных!) о деятельности
СССР в годы Второй мировой войны.
Не способствует полной реализации свободы мысли и слова и
криминализация нормы о клевете, так как, правоведами и правозащитниками
отмечается широкое использование данной нормы против журналистов и
граждан, размещавших компромат на должностных лиц.
С помощью внесения поправок в действующее законодательство и
принятие новых нормативно - правовых актов государство пытается ослабить
возможности гражданского контроля над властью, подорвав доверие к такому
институту со стороны граждан и к организационным основам
функционирования некоммерческих организаций (далее – НКО). Такие
новации связаны, прежде всего, с попыткой выставить общественные
объединения и некоммерческие организации перед обществом как агентов
иностранных государств и посеять к ним недоверие граждан316. Законодателем
Ярыгин И.И. Административная ответственность за участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании : проблемы и перспективы // Административное право и процесс. - 2015. - №
4. – С. 84-86.
316 Мамошин В.И. Проблема защиты политических прав и свобод в России // Отечественная юриспруденция. - 2017. - №
2 (16). - С. 8.
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введены ограничения, усложняющие деятельность НКО. Порядок
регистрации иностранных НКО на территории РФ усложнился, а также
введены ограничения участия иностранных граждан в деятельности
общественных объединений. Предусмотрена возможность применения
различных мер ответственности, от предупреждения до ликвидации за
непредставление сведений Министерству юстиции. Упростилась процедура
приостановления деятельности общественных объединений, теперь вместо
судебного порядка – внесудебный.
Похожая ситуация обстоит и с политическими партиями. Новации,
введенные в ФЗ «О политических партиях», призванные облегчить
регистрацию политических партий и активизировать политическую жизнь
общества, являются противоречивыми и помогают органам власти отказывать
в регистрации партиям по надуманным мотивам. Процедура приостановления
регистрации, которая была введена для облегчения процесса регистрации
политических партий на практике явилась ещё одним бюрократическим
препятствием на пути инициативы граждан законно объединяться для
отстаивания своих политических и иных интересов317.
Таким образом, несмотря на достаточно широкое закрепление
политических прав и свобод, механизм их реализации в Российской
Федерации постепенно усложняется. Реализация таких прав постепенно
затрудняется путем внесения изменений в действующее законодательство в
интересах государства, а не гражданина. Представляется, что решение
локальных проблем в законодательстве должно решаться через глобальные:
пересмотр внутренней политики государства, а также вектора развития
российского государства в целом. Также необходимо привести действующее
законодательство в соответствие с международными принципами и нормами,
в частности касающееся права на свободу собраний, привести в соответствие
с Международным пактом о гражданских и политических правах (ч. 1 ст. 5),
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст. 11).
Законодателю необходимо не допустить сближения административного
кодекса с уголовным в части регулирования ответственности, уменьшить
суммы существующих штрафов для граждан, установленных в ст. 5.38, 20.2
КоАП РФ, что будет соответствовать принципам справедливости и
пропорциональности применения наказаний.
Чтобы современное государство обеспечивало соблюдение интересов
всего общества, безусловно, необходимо включение каждого его члена в
деятельность государства. При этом, граждане должны быть наделены
системой прав, позволяющих им участвовать как в организации, так и в
деятельности государства318

Там же. - С. 8.
Афанасьева С.А. Содержание и система политических прав и свобод человека и гражданина // Международный
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ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ
ПРОДАВЦА?
Аннотация: Статья посвящена праву покупателя на проведение
экспертизы товара. Рассматривается обязанность продавца, производителя
принять товар ненадлежащего качества на проведение экспертизы. В первой
части статьи автор рассматривает и анализирует спорные случаи из
судебной практики мировых судей в Первомайском судебном районе в г.
Омске. Во второй части статьи автор делает вывод по анализу судебной
практики и предлагает ввести изменение в ч. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей».
Ключевые слова: защита прав потребителей, экспертиза, товар,
недостатки товара, проверка качества, обязанность продавца.
Resume: The article is devoted to the right of the buyer to conduct an
examination of the goods. The obligation of the seller, the manufacturer to accept
goods of inadequate quality for examination is considered. In the first part of the
article, the author examines and analyzes controversial cases from the judicial
practice of magistrates in the Pervomaisky judicial district in the city of Omsk. In
the second part of the article, the author concludes on the analysis of judicial
practice and proposes to introduce a change in part 5 of art. 18 of the Law of the
Russian Federation "On Protection of Consumer Rights".
Keywords: consumer protection, examination, product, product defects,
quality control, seller’s duty.
Повседневная жизнедеятельность человека предполагает постоянное
возникновение у него потребностей в товарах, работах и услугах. Сегодня
российский потребительский рынок насыщен любым видом продукции,
существует огромная и жесткая конкуренция за внимание покупателя. В таких
условиях покупатель выдвигает высокие требования как к продавцу, так и к
предлагаемому товару, в связи с этим особое значение имеет качество и
безопасность товара. Одним из основных и наиболее значимых прав
покупателя является право на получение товара надлежащего качества. Под
товаром надлежащего качества понимается продукция, соответствующая по
качеству установленным требованиям и стандартам. Актуальным является и
то, что рынок насыщен еще и фальсифицированной некачественной
продукцией. Среди товаров, которые находятся в свободном обороте, нет
такого товара, который бы не имел более низкокачественного аналога или
подделки бренда.
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В последнее время покупатель все больше знает о своих правах и всегда
пытается решить спор в досудебном порядке. Многие «не чистые на руку»
производители отказывают в принятии товара для проверки качества или
вводят покупателя в заблуждение, неверно истолковывая закон. Это также
говорит нам, что затронутая тема довольна актуальна.
Для проверки товара на качество на законодательном уровне
установлена возможность проведения экспертизы.
Экспертиза представляет собой исследование товара специальными
техническими средствами лицом, имеющим специальные знания, навыки и
умения в данной области науки.
Согласно ч. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 предусматривает, что продавец (изготовитель), уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя в
случае необходимости провести проверку качества товара. Ключевым будет
то, что это именно обязанность продавца (изготовителя и т.п.).
Покупатель в праве, при обнаружении недостатков у приобретенного
товара требовать проведения экспертизы данного товара, если есть спор о
причинах возникновения данного недостатка.
В судебной практике зафиксированы случаи, когда вышеупомянутые
лица отказывались принимать товар на проведение экспертизы, либо
требовали полного возмещения затрат на проведение экспертизы с
покупателя, независимо от итога экспертизы, тем самым неверно истолковав
закон в свою пользу.
Так, мировым судьей в Первомайском судебном районе г. Омска было
рассмотрено гражданское дело по иску гражданки П. к ООО «Линжери» о
защите прав потребителей. Производитель отказался принимать товар
(комплект нижнего женского белья) на проведение досудебной экспертизы, а
также проигнорировал досудебную претензию гражданки П. После
неоднократных жалоб продавец принял товар на проведение экспертизы, но
саму экспертизу провел ненадлежащим образом, а именно связался с
представителем производителя посредством телефонной связи и мессенджера
и направил фото некачественного товара для выявления причин
некачественного товара. Соответственно, данная «экспертиза» не имеет веса в
суде и не была принята судом к вниманию. Кроме того, производитель заверил
покупателя, что покупатель возмещает затраты на проведение экспертизы,
независимо от ее результата. Гражданка П. за счет своих средств провела
досудебную экспертизу приобретенного товара. У товара был выявлен
произведенный брак. Суд принял данную экспертизу к вниманию. Исковые
требования гражданки П., включая возмещение затрат на проведение
экспертизы и компенсация морального вреда были удовлетворены судом.
В данном случае производитель хоть и принял товар на проведение
экспертизы, но при этом саму экспертизу не провел надлежащим образом, что
не имел веса в суде как доказательство. Также производитель, неверно
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истолковав ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», ввел покупателя
в заблуждение относительно возмещения затрат на проведение досудебной
экспертизы.
В производстве мирового судьи в Первомайском судебном районе г.
Омска было рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителей.
Гражданин С. Приобрел газонокосилку у ООО «Э.». У покупателя остался чек,
подтверждающий покупку товара, но был утерян гарантийный талон.
Газонокосилка оказалась с дефектом. Продавец отказался принимать товар на
экспертизу без гарантийного талона.
Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей продавец обязан
принять некачественный товар и провести проверку качества или экспертизу.
Кроме того, согласно ч. 5 ст. 18 отсутствие кассового чека, гарантийного
талона или иного документа, не является причиной для отказа в принятии
товара для проведения экспертизы или замены ненадлежащего товара. Сам
факт приобретения конкретного товара, который может подтвердиться
свидетельскими показаниями или видеофиксацией камер наблюдения,
является основанием для принятия товара для проверки качества.
Нередко покупатели при возникновении спора с продавцом проводит
экспертизу в порядке досудебного урегулирования спора. Суд, на свое
усмотрение, может принять к вниманию результаты данной экспертизы,
стороны также могут ходатайствовать о проведении судебной экспертизы.
У продавцов, производителей, уверенных в своем товаре, дела обстоят
куда лучше. Как правило, они поддерживают проведение досудебной или
непосредственно судебной экспертизы.
Однако стоит заметить, что законодатель учел и интересы продавца при
проведении экспертизы. Так, в случае, если по итогу экспертизы установлено,
что дефект товара возник в результате обстоятельств, не зависящим от
продавца или производителя, например, неправильная эксплуатация или уход
за товаром, то потребитель обязан возместить не только расходы, связанные
непосредственно с проведением экспертизы, но и расходы связанные с
хранением и транспортировкой товара.
Мировым судьей в Первомайском судебном районе рассматривалось
дело о защите прав потребителей. Гражданин С. приобрел кофту у ООО «И.».
Данный магазин является официальным импортером известного бренда. В
результате стирки кофты произошла миграция красителя. Гражданин С. решил
провести досудебную проверку качества товара. Продавец принял товар, за
свой счет провел экспертизу. Экспертиза показала, что миграция красителя
произошла вследствие неправильных условий стирки кофты. Тогда гражданин
С. обратился в суд, где настоял на проведении судебной экспертизы. По итогу
данной экспертизы эксперт также сделал заключение, что миграция красителя
произошла в результате неправильной стирки товара. Ответчик в суде
ходатайствовал о возмещении затрат на проведение судебной экспертизы.
Исковые требования истца не были удовлетворены, суд обязал истца
возместить ответчику затраты на проведение судебной экспертизы.
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В данном случае ответчик имел право заявить ходатайство на
возмещение и досудебной экспертизы, тогда суд на законных основаниях
удовлетворил бы данное ходатайство.
Отвечая на вопрос, поставленный в названии статьи, можно с
уверенностью сказать, что принятие товара на проведение экспертизы
является обязанностью продавца или производителя. Но при этом
законодатель защитил продавца от необоснованных расходов, в случае если
недостаток товара произошел не по вине продавца или производителя. Если
продавец или производитель отказывается принять товар для проведения
экспертизы, ссылаясь на отсутствие чека, гарантийного талона или на иные
причины, то это может говорить лишь о том, насколько производителю все
равно на интересы покупателя и как плохо производитель знает один из
основных законно в сфере своей деятельности. Если продавец отказывается
принять товар на проведение экспертизы, то стоит все-таки обращаться в суд
для защиты своих прав. Однако, нужно и быть готовым к тому, что причина
дефекта может быть совсем иная, нежели та, о которой вы думаете, например
неправильная эксплуатация. Тогда в данном случае возмещение всех затрат
на экспертизу будет возложено на покупателя.
Возможно, законодателю следует ввести изменения в ч. 5 ст. 18 Закона
РФ «О защите прав потребителей», а именно, ввести финансовую или
административную ответственность за отказ в принятии товара для
проведения экспертизы. Такое решение законодателя поспособствовало бы
обеспечению исполнения продавцом, производителем своей обязанности в
принятии товара для проведения экспертизы.
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Юридические и физические лица
Для того чтобы максимально учесть интересы лиц, нужно знать
физическое это лицо или юридическое. Правоспособность, риски, свойства —
у физических и юридических лиц много отличий. Итак, для начала рассмотрим
эти два понятия. :
Физическое лицо – это человек, имеющий гражданство или не
имеющий его, у которого есть обязанности и права только потому, что он
существует. В силу своего рождения у него есть правоспособность,
дееспособность же определяется его возрастом. Дееспособность и
правоспособность могут быть ограничены только по решению суда, либо же
согласно законодательству.
Юридическое лицо – это организация, которая была зарегистрирована
согласна всем правилам, определенных законом. Эта организация может
иметь в качестве своей основной цели как получение прибыли, так и просто
работу на общество или идею. Юридические лица, как правило, имеют
организационную форму. Так, самой распространенной формой является
ООО, но также юридическое лицо может быть и акционерным обществом и
проч. Рассмотрим основные отличия физического и юридического лица.
Возникновение. Так, физическое лицо возникает в момент его
рождения, организация же в момент ее регистрации.
Дееспособность. Организация дееспособна с момента ее регистрации и
до момента ликвидации. Физическое лицо может быть как частично, так и
полностью дееспособным в зависимости от возраста, а также медицинских
показаний.
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Ответственность. Компания может быть привлечена только к
гражданской, а также административной ответственности, человек помимо
вышеперечисленных еще и к уголовной.
Прекращение деятельности. Физическое лицо прекращает свое
существование только в
смерти, компания – после завершения процесса ее ликвидации.
Преимущества открытия ООО Общество с ограниченной
ответственностью считается наиболее оптимальной организационной формой
при создании фирмы среди предпринимателей. Рассмотрим основные
положительные моменты в создании ООО. ООО подходит для создания тем
предпринимателям, которые желают открыть организацию без возможности
участия в ней акционеров. Так, при создании ООО не нужна эмиссия акций.
Способ регистрации упрощен до максимума. Основные действия по приданию
силы новообразованной организации совершаются в течение 5 рабочих дней.
В отличие от других организационных форм ООО может принимать участие в
других организациях. В ООО имущественные права участников защищены
лучше, чем в других обществах. Так, участники ООО рискуют только в рамках
своей доли в уставном капитале общества.
Рассмотрим самые распространенные организационно-правовые формы
хозяйствующих образований:
Индивидуальный предприниматель( ИП)
Индивидуальный предприниматель, это гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность и зарегистрированный в установленном
порядке в органах государственной регистрации.
Минимальный размер уставного капитала: нет.
Количество учредителей: один — сам предприниматель.
Органы управления: сам предприниматель.
Учредительные документы: нет.
Уровень ответственности: бизнесмен отвечает по своим
обязательствам личным имуществом.
Публичная отчетность: не требуется.
Цель деятельности: извлечение прибыли.
Распределение прибыли: предприниматель распоряжается прибылью
по своему усмотрению.
Общество с ограниченной ответственностью ( ООО)
Коммерческая организация, уставной капитал которой образован
вкладами учредителей.
Минимальный размер уставного капитала: 10 000 рублей.
Количество учредителей: Не менее одного, не больше пятидесяти.
Органы
управления:
Совет
учредителей.
Исполнительный
директор. Также управление может быть дополнено такими органами как
наблюдательный совет, ревизионная комиссия и совет директоров.
Учредительные документы: устав.
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Уровень ответственности: ООО несет ответственность по
обязательствам своим имуществом. Участники общества не несут
ответственности по его обязательствам. Их риск ограничивается размерами
вкладов в ООО.
Публичная отчетность: ООО не обязано публиковать о результатах
своей деятельности.
Цель деятельности: извлечение прибыли.
Распределение прибыли: пропорционально долям в уставном капитале
. Устав может предусматривать другой порядок распределения прибыли.
Акционерное общество (АО)
Коммерческая организация, уставной капитал которой образован от
вложений акционеров.
Минимальный размер уставного капитала: от 100 МРОТ
(минимальный размер оплаты труда).
Количество учредителей: Не менее одного. Не более пятидесяти.
Органы управления: Общее собрание акционеров. Исполнительный
директор. Ревизионная комиссия.
Учредительные документы: Устав.
Уровень ответственности: Акционеры не несут ответственности по
обязательствам ЗАО.
Публичная отчетность: Общество не обязано публиковать данные о
результатах своей деятельности.
Цель деятельности: Извлечение прибыли.
Распределение прибыли: Акционеры получают прибыль в виде
дивидендов по акциям.
Публичное акционерное общество (ПАО)
Имеет следующие отличия от АО:

Больший размер уставного капитала: от 1000 МРОТ;

Не ограниченное число акционеров;

Обязанность публиковать ежегодный отчет по результатам
деятельности.
Некоммерческая организация (НКО)
Минимальный размер уставного капитала: не предусмотрен.
Количество учредителей: Не менее одного( для некоммерческого
партнерства — не менее двух). Максимальное число учредителей не
ограничено.
Органы управления: Форма правления зависит от типа
некоммерческой организации.
Учредительные документы: Устав. Учредительный договор.
Уровень ответственности: Учредители не несут ответственности по
обязательствам НКО, если другое не определено уставом организации.
Публичная отчетность: НКО не обязана публиковать данные о
результатах своей деятельности.
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Цель деятельности: Благотворительная, правозащитная, научная,
просветительская, культурная, управленческая или социальная работа.
Хозяйственная деятельность НКО не направлена на получение прибыли.
Распределение прибыли: Прибыль от деятельности НКО не
распределяется между учредителями.
Ч т о в ыб р а т ь О О О , АО и л и И П ?
При создании собственного бизнеса очень важно определить, в какой
форме лучше всего вести хозяйственную деятельность: открыть ООО или
акционерное
общество
либо
работать
как
индивидуальный
предприниматель.Создать ООО, акционерное общество или получить статус
индивидуального предпринимателя – это один из первых вопросов,
возникающих
на
стадии
оформления
бизнеса.
Сначала рассмотрим плюсы и минусы работы в качестве индивидуального
предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель - это гражданин, занимающийся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
.Положительные стороны:
1.
Простая процедура регистрации.
2.
Государственная пошлина в 5 раз ниже, по сравнению с
регистрацией юридического лица.
3.
Не требуется формировать уставный капитал.
4.
Не требуется юридический адрес.
5.
Упрощенный бухгалтерский учет.
6.
Более низкое налоговое бремя. При общем режиме
налогообложения уплачивается только НДС, Налог на доходы физических
лиц, страховые взносы( если есть наемные работники).
7.
Недостатки:
1.
В случае банкротства отвечает по своим обязательствам всем
своим имуществом (например, автомобиль, жилье, доля в общей
собственности).
2.
Зарегистрироваться можно только в том регионе, где гражданин
имеет постоянную прописку.
3.
Меньше доверия в серьезном бизнесе.
Теперь поговорим о юридических лицах.
Юридические лица по российскому законодательству в
зависимости от цели их создания делятся на две большие категории –
коммерческие и некоммерческие организации. Первые имеют своей целью
получение прибыли, а вторые создаются, как правило, для решения
общественно-полезных задач и не распределяют полученную прибыль между
учредителями
На
практике
наиболее
востребованы
следующие
организационно-правовые формы коммерческих организаций:-общество с
ограниченной ответственностью (ООО), -акционерное общество (АО). Сразу
отметим, что наиболее значимым преимуществом ООО или АО по сравнению
с индивидуальным предпринимательством является ограниченная степень
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ответственности учредителей по обязательствам созданного ими общества
.В случае банкротства общества его хозяева несут риск убытков только в
пределах стоимости своих вкладов в уставный капитал или акций. Кроме того,
юридическое лицо воспринимается в деловой среде как более серьезный и
заслуживающий доверия партнер. особенности ООО и АО подробнее.
Что такое ООО?
ООО – это хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли, принадлежащие его участникам.Конструкция общества с
ограниченной ответственностью создавалась как форма объединения
капиталов небольшого круга лиц, как правило, знакомых между собой или
родственников.Отсюда сложная процедура смены состава участников,
ограничения на прием в общество новых участников.
Что такое АО?
АО – это хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен
на акции. Исторически конструкция акционерного общества возникла как
форма объединения денежных средств мелких инвесторов при создании
крупного капитала для реализации дорогостоящих проектов (например,
строительство железной дороги). Акции свободно обращались на фондовых
биржах, что позволяло их владельцам быстро переводить капитал их одной
сферы предпринимательства в другую и получать дивиденды.
Публичные и непубличные АО: в чем отличия?
1.
По большому счету к ПАО применяются правила, ранее
относившиеся к ОАО. НАО же — это в основном бывшие ЗАО.
2.
Главный признак ПАО — это открытый перечень возможных
покупателей акций. НАО же не вправе предлагать свои акции на публичных
торгах: такой шаг в силу закона автоматически превращает их в ПАО даже без
внесения изменений в устав.
3.
Для ПАО порядок управления жестко закреплен в законе. К
примеру, по-прежнему сохраняется норма, согласно которой к компетенции
совета директоров или исполнительного органа нельзя относить вопросы,
подлежащие рассмотрению общим собранием. Непубличное же общество
может передать часть этих вопросов коллегиальному органу.
4.
Статус участников и решение общего собрания в ПАО должен в
обязательном
порядке
подтверждать
представитель
организации-реестродержателя. У НАО есть выбор: можно воспользоваться
тем же механизмом либо обратиться к нотариусу.
5.
Непубличное акционерное общество по-прежнему вправе
предусматривать в уставе или корпоративном договоре между акционерами
право на преимущественную покупку акций. Для публичного акционерного
общества такой порядок абсолютно недопустим.
6.
Корпоративные договоры, заключаемые в ПАО, должны
раскрываться. Для НАО же достаточно уведомления общества о факте
заключения такого договора.
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7.
Процедуры, предусмотренные главой XI.1 Закона № 208-ФЗ,
касающиеся предложений и уведомлений о выкупе ценных бумаг, после 1
сентября 2014 года не применяются к АО, путем изменений в уставе
официально зафиксировавших свой статус непубличных.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ БУРИ И НАТИСКА.
ШТЮРМЕРСТВО
Аннотация: статья посвящена характеристике основных идей и
представителей немецкого движения позднего Просвещения „Буря и
натиск“. Оно процветает на основе просветительский идеологии и
органически связано с ее идеалами эмансипации личности от политического
и духовного гнета. Главными идеологами движения являются И.В. Гёте и И.Г.
Гердер. Вместе они придали немецкой литературе ту уникальность, которой
она обладает. Они вывели литературу на новый уровень, направляя
последующие поколения писателей на более развивающийся и новаторский
образец.
Ключевые слова: И.В. Гёте и И.Г. Гердер, штюрмерство, немецкое
просвещение, «Буря и натиск».
Annotation: The article is devoted to the characterization of the main ideas
and representatives of the German movement of the late Enlightenment "Sturm und
Drang". It thrives on the basis of enlightening ideology and is organically linked to
its ideals of emancipation of the individual from political and spiritual oppression.
The main ideologists of the movement are I.V. Goethe and I.G. Herder. Together,
they gave German literature the uniqueness it possesses. They took literature to a
new level, directing subsequent generations of writers to a more evolving and
innovative model.
Key words: I.V. Goethe and I.G. Herder, storming, German enlightenment,
"Sturm und Drang".
Одним из этапов немецкого Просвещения стала эпоха движения “Бури
и натиска“. Литература «Бури и натиска» приходит на 70 – 80-е годы 18 века.
Начало этому движению положила встреча в Страсбурге в 1770
году И. В. Гёте и И. Г. Гердера, которые позже издали свой манифест —
сборник «О немецком характере и искусстве» (1773) [1].
Это движение получило название Sturm und Drang" („Буря и натиск") по
одноименной драме Ф. М. Клингера. Творчество писателей, принадлежащих
этому движению, отражало рост антифеодальных настроений, и буквально
822

пропитано духом мятежного бунтарства. Приверженцы этого направления
немецкой литературы получили прозвище „штюрмеры”, или как их еще
называли „бурные гении”. Они были охвачены мятежными настроениями,
выступали с резкой критикой феодальной действительности, поднимают на
новый уровень реалистическое искусство.
К сторонникам движения „Бури и натиска” следует отнести таких
видных деятелей немецкой литературы, как И.В. Гёте, Клингер, И. А.
Лейзевиц, Я. М. Р. Ленц, Г.Л. Вагнер, Г.А. Бюргер, К.Ф. Д. Шубарт, И. Г. Фосс.
Литература „штюрмеров” носит революционный и ярко выраженный
социальный характер. «Бурные гении» ратуют также за свободу личности и
художника, отрицают рационалистическую догматику классицистов, борются
за раскрепощение чувств. Их бунт иногда, например в творчестве Клингера,
принимает индивидуалистические формы, но в целом они служили своим
словом интересам народных масс, разжигая их гнев к поработителям [4].
„Предводителем” течения можно назвать Иоганна Готфрида Гердера,
жившего в 1744-1803 годах. Он оказал влияние на все поколение 1770-х годов,
в том числе на молодого Гете. Гердер признает поступательное движение
человеческой цивилизации и его благотворные последствия для человечества
— не только материальные, но и духовные, нравственные. Эта черта его
мышления сближает его с просветителями предшествующего периода. Но
прогрессивное развитие, согласно его мнению, не означает отрицания
пройденных этапов, в частности в области культуры. Каждый этап в развитии
человечества отличается своим неповторимым своеобразием и своей
ценностью, которые неизбежно видоизменяются на следующей ступени.
Движение происходит как неприятие ушедшей культурной эпохи со стороны
той, которая пришла ей на смену.
В своем главном труде «Идеи к философии истории человечества» (1784
– 1791гг.) Гердер описывал развитие природы как единой мировой системы,
организма – от возникновения звезд и планет, растений и животных до
человека, народов, развития индивидуального человеческого сознания. Затем
излагал историю азиатских народов, древних греков, римлян, германских,
славянских и других народов. Заключительные книги посвящены
характеристике Средних веков [5].
Своим интересом к личности, к ее судьбе и переживаниям,
ориентированностью на изображение человека в его национальных
особенностях штюрмеры во многом предвосхитили романтиков. В период
«бурных стремлений» в Германии расцветает лирическая поэзия. Лирические
сочитения того времени были отмечены печатью рационализма и дидактики.
Наивысшего взлета лирика, раскрывающая внутренний мир духовно богатой
индивидуальности, достигла в творчестве молодого Гете. Его лирические
песни и баллады — вершина мирового поэтического искусства XVIII в.
Характерной чертой также является то, что все поэтические жанры в
литературе «Бури и натиска» носят в той или иной степени эмоциональную
или даже лирическую окраску. Гете создает лирический роман «Страдания
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молодого Вертера». Совершенно иной характер, чем в эпоху господства
рационалистической эстетики, носят его оды. Сильным накалом чувств
отличается драматургия молодого Шиллера («Разбойники» и др.). Изображая
действительность, помимо простого описания,
штюрмеры стремятся
выразить свое отношение к ней. Искусство меньше всего ими понимается как
простое подражание природе. Оно для них — творчество, связанное с
воплощением своего общественно эстетического идеала [6].
Движение «Бури и натиска» представляет собой своеобразный,
немецкий вариант так называемого сентиментализма. «Бурные гении»
считают себя духовными наследниками Руссо [2]. Также можно выделить
такую характерную черту этого движения, как культ природы, чувство
недоверия к возможностям разума, защита внесословной ценности
человеческой личности, острая критика феодальной действительности с
точки зрения интересов «естественного человека», страдающего в условиях
социального неравенства. Являясь сентименталистами по своим
общественным взглядам, штюрмеры придерживались реалистических
принципов иллюстрации жизни. Их чувствительный, сентиментальный герой
(например, Вертер) был описан вполне реалистически, показан в тесном
взаимодействии с окружающими его обстоятельствами жизни. Герои во
многих произведениях штюрмерской литературы выведены из тесных
пределов семьи на широкие просторы истории. Штюрмеры изображали
действующих диц своих произведений борцами за общественно-политические
свободы, причем борьба их не носит характера словесного бунта, не
ограничивается пропагандой просветительских идей, а вырастает в открытое
вооруженное выступление против деспотических порядков (Гец, Карл Моор,
Веррина и Др.) Подобных форм социального протеста немецкая литература
ранее не видывала, несмотря
на всю свою богатую историю.
Необходимо акцентировать внимание на том, что штюрмеры выводят своего
героя за пределы семьи, превращают его в участника исторических событий.
Герой произведения становится лицом, по-настоящему влияющим на ход
истории. К таковым относится не только Гец, Фиеско, личности исторические,
но и вымышленный Карл Моор.
Выведение героя на историческую арену позволило штюрмерам
рассмотреть с нового ракурса понятие героического. В трагедиях Лессинга
героизм носил моральный характер, напрямую связанная с подавлением
естественных наклонностей человека. Эмилия Галотти, становясь героиней,
погибает от рук своего родителя. Ее убийца остается безнаказанным, выходя
сухим из воды. В литературе «Бури и натиска» положительный герой мстит за
униженное человеческое достоинство. Порой, подобно Карлу Моору, берется
за оружие, чтобы отомстить угнетателям народа. Следует отметить, что
немногие работы штюрмеров пронизаны таким активным протестом, но
тенденция весьма примечательна. Она свидетельствует о значительных
изменениях просветительской мысли [3].
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Литература «Бури и натиска» – очень важный этап в развитии
немецкого и европейского просвещения. Продолжая в новых условиях
демократические традиции Г. Э. Лессинга, основанные на теории Д. Дидро,
«бурные гении» способствовали подъёму национального самосознания,
играли очень важную роль в формировании национальной немецкой
литературы, открыв ей живую стихию народного творчества, украсив её
демократическим содержанием и обогатив новыми художественными
средствами. Хотя политическая слабость немецкого бюргерства породила
кризис литературного движения „бурных гениев” уже во второй половине 70х годов XVIII века, однако в начале 80-х годов мятежные настроения с новой
силой возрождаются в трагедиях молодого Ф. Шиллера, приобретая
отчётливую политическую окраску.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
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Аннотация: Состояние здоровья населения является одной из
актуальных проблем развития общества. Современная медицина считает,
что выработка правильного дыхания – залог хорошего здоровья. Поэтому
важно уделять большое внимание выработке правильного дыхания. В данной
статье представлена польза упражнений дыхательной гимнастики в
практике работы в специальной медицинской группе, рассмотрены
конкретные упражнения для выработки правильного дыхания и
благотворного влияния на организм человека.
Ключевые слова: дыхание, гимнастика, заболевание, физическая
культура, упражнения.
Annotation: the state of public health is one of the most pressing problems of
society development. Modern medicine believes that the development of proper
breathing is the key to good health. Therefore, it is important to pay great attention
to the development of proper breathing. This article presents the benefits of
breathing exercises in the practice of working in a special medical group, discusses
specific exercises for developing proper breathing and beneficial effects on the
human body.
Key words: breathing, gymnastics, disease, physical culture, exercise.
В связи с ухудшением состояния здоровья населения, разрешение
проблемы физического воспитания людей с различными отклонениями в
состоянии здоровья в настоящее время становится наиболее актуальным.
Людям, перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно
болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно
влияющая на ослабленный организм. А их зачастую просто освобождают от
занятий физической культурой.
Такие люди, относящиеся по медицинским показателям к специальной
медицинской группе должны заниматься по специальным программам,
методикам, учитывающим состояние здоровья, уровень физической
подготовленности, функционального состояния организма, специфику
заболевания, медико-педагогические противопоказания и рекомендации по
содержанию занятий.
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Наиболее часто у людей специальной медицинской группы встречаются
заболевания следующих систем[5, c.47]:
1) опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиозы),
2) сердечно-сосудистой системы,
3) желудочно-кишечного тракта,
4) зрительного анализатора,
5) почек и мочевыводящих путей,
6) органов дыхания.
Основными задачами физического воспитания людей, занимающихся в
специальных медицинских группах, являются: укрепление здоровья;
повышение физической и умственной работоспособности; освоение основных
двигательных навыков и умений; совершенствование координации движений,
равновесия.
Общими противопоказаниями к занятиям физической культурой
являются[3, c.36]:
1) острый период заболевания;
2) высокая температура тела;
3) опасность сильного кровотечения;
4) общее тяжелое состояние студента, выраженное болевым синдромом;
5) частота сердечных сокращений на начало занятия более 100 ударов в
минуту, общее плохое самочувствие.
В дыхательной гимнастике, популяризируемой в нашей стране,
различают три основные вида дыхания: верхнее - ключичное, среднее внутреннее грудное и нижнее - диафрагмальное брюшное.
В верхнем дыхании участвуют только верхние отделы легких, приток
воздуха слабый, а энергии тратится много, ввиду чего она считается
неэффективной.
Среднее дыхание эффективнее, т.к. в процессе участвует брюшной отдел
и воздух проникает в середину легких. Но по сравнению с нижними оно менее
эффективно. Брюшное дыхание более глубокое, участие в нем диафрагмы
позволяет задействовать нижние доли легких, происходит равномерное
расширение альвеол, улучшается лимфатический дренаж из базальных
отделов легких, массируются органы брюшной полости, улучшая функции
пищеварения, обмена веществ. Оно также тонизирует мышцы брюшной
стенки, при этом меньшая нагрузка приходится на сердце.
Но преимущество имеет полное дыхание, поскольку оно включает все
три его вида[2, c.412].
Упражнения комплекса выполняются в строгой последовательности, где
полное дыхание рассматривается, не как единое упражнение, а как их
последовательность с одним из видов дыхания - верхнее, среднее, нижнее - с
повторением этих последовательности. Он успешно используется в лечении
стационарных больных с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
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Цель дыхательной гимнастики - увеличить поступление кислорода в
ткани, повысить устойчивость организма к гипоксии. Один из самых
несложных способов - это упражнения с волевой задержкой дыхания.
Можно практиковать разные типы дыхания - брюшное, грудное и
полное.
При брюшном во время вдоха максимально выпячивают переднюю
стенку живота, а грудную клетку нужно стараться держать неподвижной. Во
время выдоха брюшную стенку энергично втягивают. Во время грудного
дыхания неподвижной нужно держать переднюю стенку живота, во время
вдоха максимально расширять грудную клетку, а при выдохе энергично ее
сжимать.
Дыхательной гимнастикой, как и любой другой, нужно заниматься в
свободной удобной одежде, не отвлекаться (например, на работающий
телевизор). Комнату предварительно стоит как следует проветрить, а если
погода позволяет - то оставить окно открытым [1, c.101].
Важно помнить, что упражнения следует делать осторожно, стараясь
избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода.
Рассмотрим упражнения для пациентов с сердечно-сосудистыми и
легочными заболеваниями, а также для тех, кто перенес ОРВИ и пневмонию.
Комплекс выполняется в положении сидя, спина прямая, прижата к
спинке стула[4, c.135].
1. Руки на коленях. Запрокинуть голову назад, взгляд вверх - медленный
вдох ртом. Наклонить голову вперед, касаясь подбородком шейной ямки,
взгляд вниз - медленный выдох носом.
2. Руки свободно висят, поднять плечи вверх, максимально растянуть
диафрагму - медленный вдох носом. Резко расслабить плечи, опустив их быстрый выдох ртом.
3. Пальцы рук сцеплены на животе в замок. Втянуть живот, давя на него
руками - медленный вдох носом. Резко вытолкнуть животом руки - быстрый
выдох ртом.
4. Пальцы рук сцеплены на животе в замок. Надуть живот, прогибаясь в
пояснице - медленный вдох носом. С помощью рук медленное сдуть живот,
вернуть поясницу к спинке стула - медленный выдох ртом.
5. Пальцы в замке на животе. Вывернуть ладони наружу и потянуться
вперед, пальцы рук остаются в замке, локти выпрямлены, голова в наклоне
вперед, руки на уровне плеч - медленный вдох носом. Быстро опустить руки быстрый выдох ртом.
6. Кисти рук у плеч, локти на уровне плеч. Свести локти вперед медленный вдох носом. Максимально отвести локти назад, сводя лопатки медленный выдох ртом.
7. Кисти рук у плеч, локти прижаты к ребрам. Резко опустить руки вниз,
пальцы максимально напряжены и растопырены, плечи подняты, живот
подтянут - быстрый вдох носом. Руки расслабить, кисти вернуть к плечам медленный выдох ртом, губы трубочкой.
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8. Кисти у плеч. Завести правый локоть вверх за голову - медленный
вдох носом. Резко опустить локоть - быстрый выдох ртом. Повторить левой
рукой.
9. Кисти у плеч. Круговые движения в плечевых суставах согнутыми в
локтях руками вперед и назад.4 круга вперед, 4 - назад, повторить 2 раза.
Дыхание - произвольное.
10. Руки на коленях ладонями вверх. Сжать кулаки с максимальной
силой - медленный вдох носом. Разжать кулаки - медленный выдох ртом.
11. Руки свободно висят. Развести прямые руки в стороны на уровне
плеч, ладонями вперед -медленный вдох носом. Обнять себя за плечи с
максимальной силой - медленный выдох ртом.
12. Руки на бедрах, ближе к паху. Распрямить локти, растянув спину
вверх- медленный вдох носом. Резко согнуть локти, расслабить спину быстрый выдох ртом.
13. Руки на поясе, большие пальцы - в сторону поясницы. Свести локти
вперед, не наклоняя туловище, кисти скользят по поясу - медленный вдох
носом. Отвести локти назад, соединив большие пальцы на пояснице,
максимально свести локти - медленный выдох ртом.
14. Руки свободно висят, поднять прямые руки вперед-вверх медленный вдох носом. Опустить руки вниз, обхватывая колено поднятой и
согнутой ноги (спина прижата к спинке стула) - медленный выдох ртом. То же
другой ногой, повторить 3-4 раза.
15. Руки свободно висят. Выпрямляем одну ногу вперед и держим ее на
весу, натягивая носок, вторая нога идет под стул. Затем меняем ноги на счет
раз два три четыре. Дыхание произвольное.
16. Руки свободно висят. Поднять ногу, согнутую в колене, - медленный
вдох носом. Резко опустить ногу вниз - быстрый выдох ртом. Повторить
другой ногой.
17. Кисти рук у плеч. Наклонить локти к коленям, мышцы шеи
расслаблены, подбородок у шейной ямки - медленный вдох носом.
Выпрямляясь, отвести локти назад, запрокинуть голову назад -медленный
выдох ртом.
18. Руки согнуты в локтях, локти прижаты к ребрам. Напрягаясь,
поднять плечи вверх - медленный вдох носом. Наклоняясь вперед, опереться
предплечьями на колени, наклонить голову - медленный выдох ртом.
19. Руки свободно висят, голова повернута к плечу. Поворачивая голову
к другому плечу, сделать медленный вдох носом. Достигнув плеча, быстро
выдохнуть ртом. То же в другую сторону.
20. Руки свободно висят. Расслабленные руки поднять вверх медленный вдох носом. Свободно опустить руки вниз -быстрый выдох ртом.
Этот комплекс выполняется 1-2 раза в день не менее, чем через час после
еды. Количество повторов колеблется от 4 до 6 - в зависимости от
самочувствия. Начинающие заниматься впервые, а также страдающие
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
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перенесшие ОРВИ и пневмонию (при отсутствии повышенной температуры)
могут выполнять его 3-4 раза в день. Для лучшего отхождения мокроты из
бронхов на выдохе рекомендуется широко раскрывать рот и делать выдох как
бы из глубины глотки.
В начале выполнения первых 3-4 упражнений может возникать легкое
головокружение- это показатель правильности их выполнения. К концу
комплекса оно сходит на нет. За счет рационального использования легких
частота сердечных сокращений в конце занятия должны быть равна или
меньше, чем была до занятия. Увеличение их частоты свидетельствует о
неправильном выполнении комплекса.
Гимнастика оказывает эффективное воздействие на все системы
организма: улучшается деятельность всей дыхательной системы; кора
головного мозга насыщается кислородом, благодаря чему улучшается
саморегуляция обменных процессов в организме; улучшается дренажная
функция бронхов; улучшается работа пищеварительного тракта; улучшается
работа сердечно-сосудистой системы; повышается двигательная активность,
подвижность тела; улучшается клеточное дыхание; повышается общая
сопротивляемость организма и его тонус; оказывает общеоздоравливающее
действие на организм.
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Один из главных факторов хорошего настроения и подвижности – это
здоровье. Оно может стать хуже из-за плохого питания, неправильного
распорядка дня или в следствии влияния загрязненной окружающей среды.
Зачастую люди, становясь старше, начинают меньше двигаться, что
плохо сказывается на здоровье. В нынешних реалиях, несмотря на
популярность здорового образа жизни, мы часто ведём сидячий образ жизни.
Показатели гибкости меняются с возрастом. Происходит это из-за
изменений в мышцах и суставах. В основном это:
1. Уменьшение толщины суставного хряща.
2. Уменьшение эластичности и растяжимости мышц.
3. Зарастание соединительной тканью суставных поверхностей.
Становясь старше в нашем организме белок синтезируется не так
активно, как раньше. Белок является основным строительным компонентом
организма и в результате уменьшения его количества увеличивается
жесткость суставов, а мышцы становятся менее эластичными. Но в этом есть
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и свои плюсы, ведь старшем возрасте это помогает защитить тело от
повреждений и травм.
Но утверждение что у двух людей одного и того же возраста гибкость
равна – не верно. Человек достигает пика своей гибкости в достаточно юном
возрасте, но этот пик у каждого свой. Пик гибкости зависит в том число от
физической активности. Может быть и такое, что один и тот же человек в
старшем возрасте более гибкий, чем в юности. Это связанно с тем, что он начал
тренировать гибкость.
Поэтому можно и нужно тренировать свою гибкость независимо от
возраста. Начинать никогда не поздно и для большинства людей это будет
очень полезно.
Для поддержки подвижности в суставах следует выполнять упражнения
на развитие гибкости, ведь гибкость с возрастом постепенно ухудшаться.
Так давайте разберёмся что же такое гибкость и какими способами
можно её развить?
Гибкость – это способность человека выполнять упражнения с большой
амплитудой. Существуют два вида гибкости – активная и пассивная.
Под активной гибкостью мы понимаем максимальную амплитуду
движения в суставе, вызванную собственный силой мышц, то есть без усилий
партнёра, использования отягощения и т.п.
Под пассивной гибкостью мы понимаем максимальную амплитуду
движения в суставе, с использование вспомогательных средств (отягощение,
усилие партнёра и т.п.). Как правило амплитуда пассивной гибкость больше
амплитуды активной.
Рассмотрим методы для развития гибкости:
1. Метод активных движений. Упражнения выполняются за счёт
сокращения и растягивания мышц (наклоны, махи и т.п.).
2. Метод пассивных движений. Упражнения выполняться с помощью
внешних усилий (усилия партнёра, разные виды отягощений и т.п.)
3. Метод статических положений. Человек должен удержать
определенное положение тела в течении некоторого промежутка времени.
Яркий пример упражнения из данного метода – планка.
4. Комбинированный метод. Все вышеприведенные упражнения
выполняются по очереди. Сначала применяем метод активных движений,
после метод пассивных движений, затем выполняем упражнения в
статический положениях.
Эти методы помогут поддерживать состояние мышц и сустав в тонусе.
Но при выполнении любых физических упражнений важно иметь
объективную оценку прогресса. Сделать это можно при помощи тестов для
количественной оценки подвижности в суставах.
Амплитуду движений измеряют уголовными градусами и линейными
мерами. Для этого используют следующие способы:
1. Механический (гониометр).
2. Электромеханический (электрогониометр).
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3. Оптический
4. Рентгенографический
Чаще всего применяют механический способ, ведь остальные способы
целесообразно
использовать
только
при
подготовке
высококвалифицированных спортсменов или при научных исследованиях.
Следует учесть, что на гибкость влияют следующие факторы:
1. Время суток (днём и вечером гибкость выше, чем утром).
2. Температура тела (чем теплее, тем выше гибкость)
3. Разминка (после выполнения разминки гибкость становиться выше)
Давайте разберём основные тесты для количественной оценки
подвижности:
1. Тест для оценки подвижности в плечевом суставе. Тестируемый
должен сесть ровно, поднять руки вверх и отвести их как можно дальше за
спину, аналогичное упражнение можно выполнять стоя, прижавшись к опоре.
При этом тесте измеряют угол наклона между рукой тестируемого и
перпендикуляром к поверхности, на которой находиться испытуемый. Чем
больше угол, тем больше уровень гибкости
2. Тест для оценки подвижности позвоночного столба. Тестируемый
должен встать на скамью, наклонить туловище до предела и максимально
опустить руки к полу. Измерения проводят линейкой от нулевой отметки
(место где стоит испытуемый) до среднего пальца. Если средний палец
находиться ниже нулевой отметки, то измерение записывается со знаком
«плюс», в противном случае со знаком минус. Чем больше расстояние, тем
больше уровень гибкости
3. Тест для оценки подвижности в тазобедренном суставе. Тестируемый
должен сесть на шпагат (как можно шире развести ноги в стороны). Измерение
проводят линейкой, замеряя расстояние от пола до таза. Чем меньше
расстояние, тем больше уровень гибкости.
Дефицит активной гибкости – это разница между пассивной и активной
гибкостью. Для объективной оценки следует проводить несколько тестов и
показания пассивной гибкости должны различаться в районе погрешности.
Данные тесты помогут оценить подвижность в суставах, для
отслеживания вашего прогресса и в различных исследованиях.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что с возрастом наша гибкость
становиться хуже, но её нужно развивать, а не лениться. Существует огромное
количество для развития гибкости, а в данной статье приведены только
некоторые из них, так что каждый сможет найти упражнение, которое будет
ему по душе. Для оценки прогресса можно использовать тесты на гибкость,
приведенные выше.
Использованные источники:
1.
Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для институтов
физ.культуры.-М.: Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.
833

Годик М.А., Барамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг.
Подвижность, гибкость, элегантность. - М.: Советский спорт, 1991. - 96 с.
3.
Доленко Ф.Л. Определение гибкости тела человека/ ТиПФК, 1984,
№6, с.52.
4.
Доленко Ф.Л. Берегите суставы. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Физкультура и спорт, 1990. - 144 с.- (Физкультура и здоровье).
2.

УДК 376
Ибрагимова Алие Рустемовна,
канд. пед. наук, доцент
кафедра (специального) дефектологического образования
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова»
Республика Крым, г. Симферополь
Гаврилова Алина Геннадьевна
Студентка-магистрант 2 курса
факультета психологии и педагогики
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова»
Республика Крым, г. Симферополь
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация. В статье представлены особенности психологопедагогического сопровождения детей с умственной отсталостью.
Рассмотрены цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей
с умственной отсталостью, основные направления и методы работы.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, умственно
отсталые дети, психопрофилактическая работа, психологическое
консультирование.
Annotation. The article presents the features of psychological and
pedagogical support for children with mental retardation. The goals and tasks of
psychological and pedagogical support of children with mental retardation, the
main directions and methods of work are considered.
Keywords: psychological and pedagogical support, mentally retarded
children, psychoprophylactic work, psychological counseling.
В настоящее время необходимость существования службы
психологического сопровождения в образовании вполне осознается и
признается всеми участниками образовательного процесса (ОП). В период
реализации ФГОС О УО (ИН) это подтверждается наличием
административного заказа на психологическое сопровождение ОП,
востребованностью результатов деятельности педагогов-психологов.
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Дети с легкой степенью умственной отсталости отстают в развитии от
нормально развивающихся сверстников, позже начинают ходить, говорить,
овладевать навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы,
часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не исследуют предметы,
не проявляют любопытства к процессам и явлениям, происходящим в
природе, социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный
словарь беден, фразы односложны, дети не могут передать элементарное
связное содержание. Несмотря на трудности формирования представлений и
усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов деятельности,
дети с незначительной умственной отсталостью имеют возможности для
развития.
Целью психологического сопровождения является создание условий для
коррекции интеллектуальных нарушений обучающихся в, обеспечение
полноценного социального развития ребенка и сохранение его
психологического здоровья.
Задачи:
1.
Способствовать социализации личности учеников;
2.
Диагностировать познавательные способности учеников, их
состояния;
3.
Оказывать психологическую помощь обучающимися, их
родителям, педагогам, работникам школы;
4.
Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе.
5.
Создать для ребёнка эмоционально благоприятный микроклимат в
группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом.
6.
Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.
7.
Оказывать помощь детям группы «риска».
8.
Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию
нарушений в развитии.
Основные направления деятельности психолога.
Диагностическое направление – выявление особенностей психического
развития учащихся, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным изучение обращения
к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение
проблемы, выбор метода исследования); формулировка заключения об
основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития
или формирования личности школьника (постановка психологического
диагноза); разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы
с учащимися, составление долговременного плана развития способностей или
других психологических образований.
Коррекционно-развивающее направление. Коррекционная работа
осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов коррекционного
блока учреждения – педагогом психологом, учителем логопедом, учителем
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музыки и ЛФК. В данном случае комплексная командная работа всех
специалистов позволяет наиболее успешно скорректировать нарушения в
развитии у детей с легкой умственной отсталостью. Работа педагогапсихолога, главным образом заключается в комплексном развитии высших
психических функций (внимания, памяти и мышления, эмоционально волевой
регуляции, коррекция тревожности и агрессии, помощь в коррекции
неадекватной самооценки и т.д.
Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития,
пространственных представлений и произвольной регуляции со свойствами
внимания.
Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем,
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с
учетом задач каждого возрастного этапа;
· выявление психологических особенностей ребенка, которые в
дальнейшем могут обусловить отклонения в развитии;
· предупреждение
возможных
осложнений
в
связи
с
переходом учащихся на следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с
которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.
Методы работы.
Для детей с УО не все методы психотерапевтической работы могут
помочь, главным образом используются арт-терапевтические методы.
Использование традиционных и нетрадиционных техник, методик и
методов, приемов в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями
позволяет справиться с проблемами в развитии, повышает работоспособность
улучшает память, внимание и мышление, оказывает помощь в
профилактической
и
коррекционно-развивающей
деятельности.
Использование методов арт-терапии. Помогают обнаружить скрытые
способности ребенка, избавляют его от различных страхов и внутренних
конфликтов.
Изотерапия – терапия через художественное творчество, а также лепку,
коллаж, рисование песком и т.д.
Фототерапия. Использование фотографирования для сравнения
собственных достижений ребенка (фотографирование работ, либо
самостоятельный
поиск
интересных
элементов
окружающей
действительности)
Игровые методы (куклотерапия, терапия театральным искусством), это
раздел (арттерапии), использующий в качестве основного приема
психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект
взаимодействия ребенка и взрослого. ЕЕ цель: помочь ликвидировать
болезненные переживания, укрепить психическое здоровье, улучшить
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социальную адаптацию, развить самосознание, разрешить конфликты в
условиях коллективной творческой деятельности.
Сенсорная терапия активное использование анализаторов: зрение,
тактильные, вкусовые ощущения, обоняние, слух и т. д.,
Мульт-терапия - как метод реабилитации детей с ОВЗ через творчество
и радость посредством создания мультфильмов.
Цветотерапия. Ученые доказали, что, изменяя световой и цветовой
режимы, можно воздействовать на функции вегетативной нервной системы,
эндокринных желез и другие жизненно важные органы и процессы в
организме. Синий цвет оказывает успокаивающее воздействие, расслабляет,
снимает спазмы, уменьшает головные боли спазматического происхождения,
понижает аппетит. Фиолетовый цвет оказывает угнетающее действие на
психические и физиологические процессы, снижает настроение людей.
Красный цвет активизирует, повышает физическую работоспособность,
вызывает ощущение теплоты, стимулирует психические процессы и развитие
речи. Зеленый цвет успокаивает, создает хорошее настроение, оказывает
благотворное влияние на соматически ослабленных детей, при лечении
воспалений, при ослабленном зрении. Розовый цвет тонизирует при
подавленном состоянии. Желтый цвет, цвет радости и покоя, нейтрализует
негативные действия.
Песочная терапия. Игры с песком и водой широко используются в
работе с детьми с ОВЗ для формирования и развития пространственноколичественных представлений, для развития мелкой моторики. Именно в
песочнице
создается
дополнительный
акцент
на
тактильную
чувствительность, развивается мануальный интеллект ребенка.
Су-Джок терапия - стимуляция высокоактивных точек на кистях рук,
как средство профилактики и коррекции когнитивных нарушений.
Музыкотерапия - арт-терапевтический метод, который способствует
регуляции психоэмоционального состояния детей. Активно используется в
качестве дополнительного метода на занятии педагога-психолога, особенно
при работе с детьми с РАС. Музыкотерапия способствует уменьшению
агрессии, способствует концентрации внимания, повышает настроение,
активность. Музыко-терапия может быть рецептивной (слушание), активное
(игра на музыкальном инструменте) и интегративное – например еще
послушать и порисовать в это время.
Дататека – еще один из методов работы с детьми например с
нарушением коммуникации, с РАС, с элективным мутизмом и другими
нарушениями развития. Метод заключается в использовании специально
подобранных компьютерных развивающих комплексов.
Интерактивные методы например использование квест-игры. Данная
форма работы очень нравится детям. Они с удовольствием в нее включаются
и выполняют различные зада
Важной составляющей частью психологического развития ребенка
является накопление им сенсорно - моторного опыта. Ребенок познает
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окружающую его действительность путем ощущения и восприятия. Ребенок
узнает о предметах и явлениях при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния
и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь, память,
мышление. Таким образом, восприятие и ощущения, возникающие в процессе
взаимодействия ребенка с окружающей его действительностью, составляет
основу всей познавательной деятельности ребенка. Поэтому воспитание
сенсорно - моторных функций имеет очень большое значение для всего
последующего развития школьника.
Сенсорно - моторные функции развиваются в тесной и не разрывной
взаимосвязи с двигательными навыками. Для детей с интеллектуальными
нарушениями важно стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая
его с моторной активностью. Ребенка необходимо обучать изучению
окружающих предметов с помощью наиболее развитых психических
процессов таких как: зрение, слух, движения рук. Эта задача выполняется в
процессе многих режимных занятий: в игровой деятельности, на
коррекционных занятиях, в играх на воздухе и так далее.
Таким образом, одной из основных задач специального образования
является поиск оптимальных путей развития детей имеющих трудности в
развитии. Реализация этой задачи осуществляется комплексно и с учётом
индивидуальных особенностей развития ребёнка. На сегодняшний день
недостаточно раскрыта проблема научно обоснованных стратегий психологопедагогического сопровождения учитывающего как личностные особенности
ребенка, так и педагогическую компетентность его родителей. Вышесказанное
позволяет
рассматривать
проблему
психолого-педагогического
сопровождения как актуальную.
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«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОЕМУ ГОРОДУ…»
Аннотация:
Статья посвящена развитию познавательных
способностей и патриотических качеств детей старшего дошкольного
возраста в процессе ознакомления с достопримечательностями своего
города.
Ключевые слова: г. Самара, игра, путеводитель, карта,
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Abstract: the Article is devoted to the development of cognitive abilities and
Patriotic qualities of children of senior preschool age in the process of getting
acquainted with the sights of their city.
Keywords: Samara, game, guide, map, sight, route.
Актуальность выбранной темы.
Для дошкольника чувство Родины начинается с семьи. А семья для
ребёнка ведь целый мир, здесь он учится любить, терпеть, радоваться,
сочувствовать. Нам надо показать ребёнку, что наш город – это тоже его дом,
который славен своей историей и достопримечательностями. Наш город
является частицей Родины. Знания о городе постепенно обогащают
представления детей о родной стране. Ознакомление дошкольников с
достопримечательностями города, это первые шаги в познании родного края,
воспитания любви к Родине.
Все вышесказанное обусловило выбор темы «История Самары» «Путеводитель по моему городу…».
Проблема:
Однажды во время беседы о предстоящем чемпионате мира по футболу,
у детей возник интерес, какие достопримечательности в нашем городе, кроме
стадиона «Самара-арена» могут посмотреть гости чемпионата.
Так в группе появился проект «Путеводитель по моему городу».
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители.
Вид проекта: познавательный, творческий, групповой.
Сроки реализации: март- апрель
Цель проекта: формирование познавательных способностей и
патриотических качеств у дошкольников в процессе реализации проекта
«Путеводитель по моему городу …».
Задачи проекта:
- сформировать представления о достопримечательностях нашего
города.
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- активизировать и обогатить словарный запас детей, за счет имен
существительных, прилагательных и глаголов по теме занятия;
- развивать связную речь, через составление описательного рассказа о
достопримечательностях города;
- развивать социальные навыки: умение работать в группе,
договариваться, учитывать мнение партнера, а также отстаивать свое мнение;
- воспитать бережное отношение к архитектуре и окружающей среде
родного края.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- Сформированы представления о достопримечательностях нашего города.
- Развиты умения составлять описательный рассказ о достопримечательностях
с использованием плана-схемы; связно и последовательно передавать
содержание литературного текста с опорой на предметные картинки.
- Дети умеют работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера,
а также отстаивать свое мнение.
-Воспитано бережное отношение к архитектуре и окружающей среде родного
края.
Работа над проектом вместе с детьми и родителями прописана в таблице 1.
Таблица 1.
Этапы работы над проектом
Этап
работы

Цели и
задачи

Деятельность
воспитателя

I.
Погруже
ние в
проект

Цель:
подготовка
детей к
проектной
деятельнос
ти.
Задачи:
Определен
ие темы и
цели
проекта в
ходе
совместной
деятельнос
ти педагога
и
воспитанни
ков.

Определяет цель,
задачи, срок
проведения,
составляет плана
проведения проекта.
Вывешивает текст
объявления о
проведении проекта в
группе.
Подбирает
литературу,
дидактические игры,
иллюстрации,
оборудование.
Проводит
консультацию с
родителями
«Патриотическое
воспитание
дошкольников при
ознакомлении с
родным городом».
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Деятельность
детей
Обсуждают
тему, ставят
задачи.
Просмотр
фотографий
«Памятные
места моего
города»

Деятельность
родителей
Мотивируют
детей.
Помещается
информация для
родителей о
предстоящем
проекте.
Анкетирование
родителей.

II.
Планиро
вание
деятельн
ости

Цель:
Направляет процесс
пооперацио поиска информации.
нная
разработка
проекта с
указанием
перечня
действий и
результатов
.
Задачи:
Определен
ие
источников
информаци
и, способов
сбора.
Распределе
ние задач
между
детьми.

Обсуждают
проблему и
способы
достижения,
выстраивают
план проекта.
Беседа «О
каких
достопримеча
тельностях в
Самаре ты
хотел бы
рассказать?»
Дети делятся
на группы по
выбранным
для рассказа
достопримеча
тельностям.

Консультируют
в процессе
поиска детей.

III.
Осущест
вление
деятельн
ости по
решению
проблем
ы.

Цель:
разработка
проекта.
Задачи:
Деятельнос
ть детей
под
руководств
ом
воспитател
яв
достижени
и
поставленн
ой
проблемы.

Рисование
карту Самары,
обозначают
достопримеча
тельности,
прокладывают
маршрут.
Оформляют
путеводитель.
Создают
альбом из
рисунков
«Достопримеч
ательности
Самары».
Рассказывают
о выбранных
достопримеча
тельностях.
Изготовляют
настольную
игру –
бродилка
«Мы по
городу
гуляем».

Изготовление
лэпбуков о
выбранном
месте дома.
Подготовка
рассказов о
выбранной
достопримечате
льности.
Изготовление по
ним презентации
дома.
Круглый стол
«Родина
начинается с
родного города»
Изготовление
поделок из
бросового
материала
«Памятные
места»

Проводит:
Просмотр
виртуальное
путешествие на тему:
«Достопримечательно
сти Самары»
Дидактические игры:
«Собери целое»,
«Скажи правильно».
Рассматривание
фотографий:
«Достопримечательно
сти Самары»
Беседы на темы:
«Какие
достопримечательнос
ти своего города знаю
я»; «О правилах
поведения в
общественных
местах»;
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IV.
Оформле
ние
результат
ов

Цель:
структурир
ование
полученно
й
информаци
ии
интеграция
полученны
х знаний,
умений и
навыков.

V.
Презента
ция

Цель:
демонстрац
ия
материалов
.
Задачи:
Подготовка
презентаци

«Какие разные
здания».
Рассматривание
картин и
иллюстраций:
Иллюстрации
«Здания».
«Памятники».
Создание библиотеки
книг о Самаре.
Игры на развитие
координации слова с
движением: «Мы по
городу гуляем»,
«Путешественники».
Настольно –
печатные игры.
Пазлы, лото
«Мой город»
Спортивные
игры:
«Футбол».
«Баскетбол».
Игровые
упражнения:
«Угадай по
описанию».
Наблюдает, советует,
помогает в
обеспечении, создает
чувство успеха,
подчеркивает
социальную и
личностную важность
достигнутого.

Составляют
плакат
правила
поведения в
общественны
х местах.

Разрабатывает и
организует
совместную
деятельность детей и
взрослых в празднике
«Я горжусь своей
Самарой».

Участвуют в
празднике ко
дню города.
Высказывают
мнение о
проведении
проекта.
Демонстриру
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Выставка
Помогают в
поделок
обеспечении
«Памятные
проекта
места»
Альбом
рисунков
«Достопримеч
ательности
Самары».
Путеводитель
по Самаре.
Консультируют,
помогают
оказывать
помощь,
выступают в
качестве
эксперта.

VI.
Оценка
результат
ов и
процесса
проектно
й
деятельн
ости.

онных
материалов
,
Презентаци
я.

Обобщает
полученные
результаты,
Подводит итоги.

Цель:
оценка
результатов
и процесса
проектной
деятельнос
ти.
Задачи:
Коллективн
ое
обсуждени
е,
самоанализ
проектной
деятельнос
ти.

Готовит беседу об
итогах проекта,
оценивает ребят,
мотивирует на
продолжение ведения
проектной
деятельности.
Наблюдает,
направляет процесс.
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ют понимание
проблемы,
цели и задачи,
умение
планировать
работу,
способы
решения,
рефлексию
деятельности,
результат.
Принимают
Помогают в
участие,
оформление
высказывают отчета.
мнение в
коллективном
и
индивидуальн
ом
обсуждении.

Заключение.
На мой взгляд, при выполнении проекта, были выполнены все
поставленные задачи. Были сформированы представления у детей о
достопримечательностях нашего города. Развиты умения составлять
описательный рассказ о достопримечательностях с использованием планасхемы. Они могли связно и последовательно передавать содержание
литературного текста с опорой на предметные картинки. Дети научились
работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, а также
отстаивать свое мнение. При этом у детей появилось бережное отношение к
архитектуре и окружающей среде родного края.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия
развития познавательного интереса у младших школьников посредством
организации проектной деятельности на уроках окружающего мира, а так
же рассматриваются сами понятия «интерес» и «познавательный интерес».
Кроме этого описываются критерии и показатели оценки уровня развития
познавательного интереса у младших школьников.
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проектная деятельность, урок окружающего мира.
Annotation: The article deals with the pedagogical conditions for the
development of cognitive interest in younger students through the organization of
project activities in the lessons of the surrounding world, as well as the concepts of
"interest" and "cognitive interest" themselves. In addition, the criteria and
indicators for assessing the level of development of cognitive interest in younger
students are described.
Key words: Educational interest, Junior school student, project activity,
lesson of the world around us.
Развитие познавательного интереса младших школьников в настоящее
время очень важно, так как является неотъемлемым элементом тенденции
гуманизации образования. Наличие познавательного интереса у ученика одно
из важнейших условий эффективности его обучения, поэтому учителю
необходимо развивать познавательный интерес учащихся. Познавательный
интерес – это особый вид интереса, который побуждает ученика к получению
новых знаний и к применению их на практике, это мотив учения, благодаря
которому младшему школьнику интересен процесс обучения.
Проблему
познавательного
интереса
младших
школьников
рассматривали: А.Д. Андреева [1], Э.А. Баранова [2], Я.А. Коменский [5], Н.Ф.
Талызина [7], К.Д. Ушинский [8], Г.И. Щукина[9] и др.
Согласно педагогическим учениям XVIII века, интерес представляет
собой наиболее важный фактор построения процесса обучения.
Родоначальником научного подхода к проблеме интереса считают Я. А.
Коменского, который писал в «Великой дидактике», что нужно прежде всего
возбудить у школьников серьёзную любовь к предмету, доказав его
превосходство, приятность. Он рассматривал новую школу как источник
радости, света и знания, считая интерес одним из главных путей создания этой
светлой и радостной обстановки обучения. [5]
На сегодняшний день существует несколько основных определений
понятия «интерес». Рабочим понятием для нас стало мнение Б. Г. Мещерякова
и академика В. П. Зинченко, которые определяют интерес, как форму
проявления потребности познавательной, обеспечивающей направленность
личности на осознание целей деятельности и этим способствующей
ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, лучшему отражению
действительности. [4]
Понятие «познание» трактуется достаточно широко. В нашем
исследовании рабочем определением будет, что познание – это процесс
воспроизведения действительности, направленный на получение новых
знаний о мире.
Таким образом на основе вышесказанного можно сделать вывод, что
познавательный интерес – это качество личности младшего школьника,
которое возникает в процессе учебной деятельности и проявляется в
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осознанности, целенаправленности и положительном отношении к учебной
деятельности, обеспечивая возможность получения школьниками знаний.
Метод проекта является одним из перспективных методов. Он
способствует проектированию и развитию познавательного интереса и
основан на личностно-ориентированном подходе к обучению и преподаванию.
Данный метод развивает познавательный интерес к различным областям
знаний, умений, навыков сотрудничества, а также развивает умения
самостоятельного конструирования собственных знаний и осуществления
поиска информации, которая находится в свободном пространстве.
Используемый метод в современной науке рассматривается как один из
перспективных образовательных технологий. Современные исследователи
рассматривают проектный метод как средство организации учебного
процесса, в основе которого лежит взаимодействие учителя, ученика и его
родителей, как он взаимодействует с окружающей средой, а также поэтапная
практическая деятельность по достижению поставленной цели.
Суть проектной деятельности – стимулировать интерес детей к
определённым проблемам. В то же время учащиеся, обладающие лишь
определенным объемом знаний в проектной деятельности, предполагающей
решение одной или нескольких проблем, приобретают новые знания и
применяют их на практике.
Особое место среди других предметов, которые изучаются в начальной
школе, занимает «Окружающий мир». Это связано интеграцией в его
содержание естественнонаучных, обществоведческих, исторических знаний о
человеке, природе, обществе. Представить младшим школьникам целостный
и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и
взаимозависимостями позволяет наличие в курсе основных содержательных
блоков: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной
жизни».
В процессе реализации курса «Окружающий мир» могут быть могут
быть использованы разнообразные формы организации, такие как:
дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на
улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и экспериментальной
проверки
каких-то
гипотез;
уроки-путешествия,
уроки-заседания
экологического совета, уроки-конференции.
Проектная деятельность учащихся при изучении предмета
«Окружающий мир» может быть организована как в урочное, так и во
внеурочное время. В современных учебниках даже предусмотрены
специальные рубрики: «Наши проекты» и т.п.
В рамках нашей исследовательской работы нами были выделены
следующие педагогические условия, способствующие повышению
эффективности реализации проектной деятельности на уроках окружающего
мира.
Рассмотрим первое педагогическое условие: темы проектов учащиеся
должны относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для
практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний
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учащихся не по одному предмету, а из разных областей их творческого
мышления, исследовательских навыков. Выбор тем проекта может быть
различным. В одних случаях тема может разрабатываться специалистами
управленческих
структур,
в
других-преподавателями
с
учетом
образовательной ситуации и характера профессиональных интересов, а также
с учетом способностей учащихся. В третьих - может быть предложена
учащемся, которые могут преследовать собственные интересы, причем не
только познавательные, но и творческие и прикладные. Тема проектов должна
быть для интересна и увлекательна для ребенка, поэтому исследовательская
работа эффективна на добровольной основе. Если у учащихся возникают
трудности с формулированием тем проектов, педагог может подтолкнуть
ребенка к идее, в которой учащиеся сможет максимально проявить себя как
исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, приобретет
новые полезные знания, умения и навыки. Нужно подтолкнуть ребёнок к такой
проблеме, поиск решения которой был бы ему интересен.
Подробнее разберём второе педагогическое условие – кроме учащегося
и его научного руководителя субъектом деятельности должны выступать
родители.
Для реализации проектной деятельности необходимо участие родителя,
без поддержки и помощи которых занятия младших школьников проектной
деятельностью значительно затрудняются. Это обусловлено несколькими
причинами.
Во-первых, в силу своих возрастных особенностей младшие школьники
далеко не сразу способны быть абсолютно самостоятельными на всех этапах
выполнения того или иного проекта.
Во-вторых, объединение в совместном творческом процессе не только
детей и педагога, но также и родителей особенно важно в ситуации дефицита
внутрисемейного общения.
В-третьих, существует такая разновидность проектов, как семейные,
например: «Мое генеалогическое древо», «Наши семейные традиции»,
«Великая Отечественная война в истории нашей семьи» и др. Они обладают
огромным развивающим потенциалом для младших школьников и
выполняться без предварительного консультирования с родителем не могут.
Рассмотрим роль родителя на каждом этапе выполнения проекта.
На этапах выдвижение первоначальных идей и выбор лучших идей
родитель может помочь ребенку выбрать и сформулировать темы проектной
работы, а также помочь выбрать идею и обосновать выбор.
На этапе формулировки задачи проекта родители могут оказать помощь
учащимся в правильной формулировке задачи проекта.
При разработке плана и структуры выполнения проекта возможные
действия родителей проявляются в том, что они помогают спланировать
работу с учётом занятости детей. Потребуется также помощь в корректировке
плана проектной работы, определение сроков её выполнения с учётом
особенностей личного расписания детей. Особое внимание со стороны
родителей требует определение промежуточных сроков работы.
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Далее идёт этап обсуждения возможных результатов работы по теме
проекта в соответствии с конкретными частными задачами. В процессе данной
работы родители вместе с детьми могут рассчитать все возможные выходы по
каждой задаче, разбить объём работы на небольшие части и определить срок
выполнения каждой из них.
На следующем этапе работы, а именно изучении необходимого
материала по теме проекта, очень важную роль играет помощь родителей.
Именно родители, посмотрев список подобранной литературы, могут
посоветовать ребенку дополнить или убрать какие-либо источники, которые
не совсем подходящие к выбранной теме. Взрослые могут оказать содействие
ребёнку в передвижении до библиотек, музеев, выставок, а так же помочь
сориентироваться в книжных магазинах и в поиске источников
дополнительной информации по теме проекта. Источниками информации
могут являться: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, беседа,
различные книги, периодические издания, интернет.
На этапе подготовки выводов по результатам работы над проектом
детям может потребоваться помощь в редакционной правке, грамматическом
и стилистическом контроле.
По результатам выполнения проекта готовится отчёт и публичная
презентация. На этом этапе родители могут помочь провести последнюю
проверку перед презентацией, прорепетировать выступление.
Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать
одновременно в нескольких ролях. Они:
1)
консультируют;
2)
отслеживают выполнение плана;
3)
решают оперативные вопросы;
4)
участвуют в подготовке презентации;
5)
обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и
питания.
Рассмотрим разработанные нами критерии и показатели оценки уровня
развития познавательного интереса у младших школьников посредством
организации проектной деятельности на уроках окружающего мира.
Этапы развития устойчивого интереса к познавательной деятельности у
младших школьников (на основе развития у детей знаний о предметах и
явлениях окружающего мира) были определены в исследованиях педагогов Л.
Ф. Захаревич, Н. К. Постниковой и других. В ходе этих исследований было
выявлено, что эти этапы заключаются в возникновении эпизодических и
кратковременных интересов, которые основаны на восприятии детьми яркого
в предметах и явлениях. После возникновения интересов следует их
расширение, происходящее из-за увеличения внимания детей к наибольшему
количеству внешних признаков, единичных фактов. После этого, в результате
стремления детей к обучению и систематизации фактов, явлений,
проникновению вглубь их содержания и установлению причинных связей,
идет углубление познавательных интересов. И, наконец, устойчивое
проявление интереса в познавательной деятельности. [3,6]
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Следует отметить и другие подходы в изучении этого вопроса, в
частности, в исследовании Н.Ф. Талызиной были разработаны критерии, на
основании которых возможно определить уровень сформированности
познавательного интереса. [7]
Заслуживает внимания исследование Э.Л. Барановой, в котором
определен ряд оценочных критериев формирования познавательного интереса
у детей в составе общей способности «учиться». [2]
Анализ характеристик познавательного интереса в вышеописанных
исследованиях позволил нам выделить критерии его развития у детей
младшего школьного возраста. Данная классификация критериев включает в
себя три позиции: основные составляющие познавательного интереса,
показатели его проявлений и стадии развития данных проявлений. Таким
образом на констатирующем этапе эксперимента возможно осуществлять
первичную диагностику уровня сформированности познавательного интереса
детей младшего школьного возраста по следующим критериями:
1) когнитивный критерий;
2) мотивационный критерий;
3) действенно-практический критерий (инициативность в познании;
проявление уровней познавательной деятельности и настойчивости, степень
инициативности ребенка)
Показатель в нашей работе рассматривается как характеристика,
позволяющая выделить наиболее существенные аспекты в критериях,
проявления данного качества, по которым можно увидеть результат.

показателями
первого
критерия
являются:
наличие
познавательных вопросов и эмоциональная вовлеченность ребенка в
деятельность, сосредоточенность и внимание;

показателями второго критерия являются: создание ситуаций
успеха и радости и целенаправленность деятельности, ее завершенность;

показателями третьего критерия являются: инициативность в
познании и проявление уровней познавательной деятельности и
настойчивости, степень инициативности ребенка.
При этом изучение уровней сформированности познавательного
интереса можно осуществлять с помощью следующих методик:
1. Дидактическая игра «Отгадай предмет». Основная цель проведения
игры: выявить у детей умение задавать вопросы познавательного характера,
стремление детей рассказать о предмете, выделяя его функциональное
назначение, свойства, материал, сферу применения предмета, проявление
активности, стремления довести дело до конца. [1]
2. Методика Пьерона – Рузера, основная цель применения методики –
определение уровня концентрации внимания.
3. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального
отношения к учению цель применения методика заключается в диагностике
познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. [1]
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4. Методика «Умение вступать и вести диалог» (информационно
коммуникативные умения). Основная цель применения методики: определить
уровень умения вступать и вести диалог на заданную тему.
5. Тест-диагностика самостоятельности учащихся, который поможет
выявить степень проявления упорства и инициативы в реализации своих
целей, преодолении различных трудностей.
6. Проектная игра «Задание царя» на определение типа стратегии
деятельности. Основная цель игры – выявление у учащихся стремление найти
нестандартный способ решения поставленных задачи.
Таким образом, предлагаемый диагностический инструментарий дает
возможность
объективно
оценить
уровень
сформированности
познавательного интереса по каждому критерию и показателю.
На констатирующем этапе мы провели диагностику по нашим
критериям и показателям на 20 учеников 3 класса. При количестве
испытуемых, равному 20 человек, коэффициент эффективности оказался
равным Кэ=121:240=0,5 в классе. Определив коэффициент педагогического
процесса, мы можем сделать вывод о том, что на констатирующем этапе
уровень сформированности у младших школьников сформированности
познавательного на уроках окружающего мира неэффективный и равен 0,5.
Таким образом, мы можем сказать о том, что после работы с
предложенными
нами
методиками,
уровень
сформированности
познавательного интереса у младших школьников посредством организации
проектной деятельности на уроках окружающего мира. Из этого следует то,
что проведённая нами методика будет оказывать эффективное воздействие на
учащихся.
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Аннотация: Опыт педагогов показывает, что школьники,
обучающиеся в младших классах, не могут выразить свою мысль,
грамматически правильно построить предложение. Это связано с
недостаточным уровнем развития речи. Поэтому, работу над развитием
речи нужно начинать как можно раньше. В начальных классах работа по
развитию речи приобретает развернутый и объемный характер. Научить
младших школьников правильно излагать свою речь – сложная задача,
требующая комплексного похода.
Ключевые слова: развитие, речь, устная речь, младший школьник,
коммуникативные качества.
Summary: The experience of teachers shows that students who are studying
in the lower grades can not Express their thoughts, build a sentence grammatically
correctly. This is due to an insufficient level of speech development. Therefore, you
should start working on speech development as early as possible. In the early grades
work on the development of speech acquires a detailed and voluminous nature.
Teaching younger students to correctly present their speech is a complex task that
requires a comprehensive campaign.
Keywords: development, speech, oral speech, Junior school student,
communicative qualities.
Важнейшая задача, стоящая перед современной школой, является
формирование у учащихся потребности к овладению знаниями и способами
действий с ними в соответствии с познавательными установками. И помочь в
реализации этой задачи поможет хорошо развитая речь младших школьников.
Чем богаче и разнообразнее речь у ребёнка, тем шире его возможности в
познавательной деятельности.
Речевая деятельность человека очень тесно связана со всеми сторонами
человеческого сознания. Л.А. Болотина и Е.А. Ильина считают что речь - это
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познавательный психический процесс, который заключается в совокупности
произносимых
и воспринимаемых
человеком
звуков,
имеющих
то же значение и тот же смысл, что и соответствующая им система
письменных знаков [1 с. 68].
Устная речь – речь, непосредственно обращенная к кому-либо. Она
выражается в звуках и воспринимается собеседниками с помощью слуха.
В зависимости от различных условий общения, в определении А.Г.
Маклакова, устная речь приобретает вид либо диалогической, либо
монологической речи [2 с. 583].
Л.Е. Тарасова определяет развитие речи как процесс овладения родным
языком, умения пользоваться им как средством познания окружающего мира,
усвоения опыта, накопленного человечеством, как средством познания самого
себя и саморегуляции, как средством общения и взаимодействия людей [3 с. 5
– 9].
А.Г. Рузская понимает под развитием речи процесс формирования речи
в зависимости от возрастных характеристик человека [4 с 190].
Перейдём к рассмотрению психологических особенностей развития
речи младших школьников, огромную роль в которой играет овладение
письмом, письменной грамотой. В процессе обучения ребенок анализирует
состав слова, подбирает однокоренные, схожие слова, изменяя смысл слова
путем подстановки префиксов или суффиксов, тем самым младшие
школьники осваивают лексику родного языка, учатся подбирать слова для
выражения своих мыслей, описания предметов или явлений.
Во время обучения в школе, дети учатся правильно выражать свои
мысли как письменно, так и устно. У детей младшего школьного возраста
активно совершенствуются навыки устной речи: расширяется словарный
запас, с каждым разом школьники учатся владеть все более сложными
грамматическими структурами, правильно и уместно их использовать. С
началом школьного учебного процесса исключительное значение приобретает
изучение грамотности в письменной и устной речи.
Исходя из написанного выше, под речью младших школьников мы
понимаем, прежде всего, развитие устной речи, правильный подбор
синонимов и антонимов, грамотное построение предложений. В процессе
обучения устная речь младшего школьника меняется, так как мир вокруг него
становится шире. В процессе обучения ребенок в первую очередь
взаимодействует с учителем, речь которого для младшего школьника
становится неким «шаблоном» правильной и грамотной речи. Особенно ярко
это касается первоклассников, для которых учитель является авторитетом.
Мы выявили три педагогических условия, которые, по нашему мнению,
могут быть способствовать развитию устной речи младших школьников:
1) использование на уроках литературного чтения межпредметных связей; 2)
использование упражнений на развитие связной речи младших школьников на
уроках литературного чтения посредством заданий творческого характера; 3)
ведение читательского дневника. Рассмотрим подробно каждое из них.
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Первое условие – использование на уроках литературного чтения
межпредметных связей.
У младших школьников видение окружающего мира воспринимается
как цельное. Поступая в первый класс, ребёнок может столкнуться с такой
проблемой, как границы между уроками. В дальнейшем знания,
приобретенные детьми в образовательном учреждении, мало связаны между
собой.
Многие педагоги считают, что обучение одному предмету должно быть
неразрывно связано с другим предметом. Технология использования
межпредметных связей заключается в том, что в урок эпизодически
включается материал других предметов, но при этом сохраняется
самостоятельность каждого предмета со своими целями, задачами,
программой.
В педагогической практике чаще всего используют эти приёмы на
уроках литературного чтения. Этот предмет неразрывно связан с
изобразительным искусством и литературой, а также с музыкой. Живопись на
уроках литературного чтения будит воображение учащихся, формирует у них
представление о мире реальном и мире сказочном, приобщает к искусству
линий и красок. При работе на уроках учащиеся рассматривают картины
известных художников, читают произведения, находят отличия, описывают,
какое настроение создают произведения представленных художников.
Перейдем ко второму педагогическому условию – использование
упражнений на развитие связной речи младших школьников на уроках
литературного чтения посредством заданий творческого характера.
В самом начале работы, когда у детей еще не сформированы
читательские умения, техника чтения слаба и не развита связная речь и для
того, чтобы активизировать умственную и практическую деятельность своих
учеников, можно применять следующие виды работы:

Выразительное чтение учителем художественного произведения с
музыкальным, художественно-изобразительным сопровождением;

Выразительный рассказ учителя или просмотр диафильма;

Игры со словами.

Использование инсценировок художественных произведений.
В дальнейшем, с ростом умений и навыков обучающихся, виды
упражнений и заданий усложняются.
Например, игра «Рассказ по кругу». Учителем определяется речевая
ситуация, например: «Узнай что-либо, о чем-нибудь спроси и расскажи об
этом».
«Игра мимики и жестов». Учитель даёт несколько предложений,
которые нужно прочитать с разной эмоциональной окраской. Данное
упражнение очень хорошо развивает у детей чувство интонации.
В игровой форме проходят также и упражнения на решение логических
задач на уроках литературного чтения. Речь и мышление ребенка тесно
связаны друг с другом и подобные задания не только повышают активность
ребенка и развивают его логический потенциал, но и в значительной степени
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вызывают интерес к чтению. Задачи со сказочными сюжетами очень нравятся
детям. Являясь занимательными по форме, они усиливают интерес к самой
задаче. Нестандартность решения, неожиданный поворот мысли усиливает
эмоциональное восприятие, побуждает ученика еще раз прочитать
литературное произведение, вникнуть в него.
Нестандартные занятие – очень интересны для младших школьников,
так как ведущая деятельность их – это игровая. Обычные традиционные
занятия могут привести к тому, что ребёнку будет просто скучно и
неинтересно на уроках литературного чтения, тем самым, мотивации к
развитию речи у детей может пропасть. Отсюда следует, что проведение
различных игр и упражнений могут поспособствовать успешному развитию
устной речи.
И рассмотрим третье педагогическое условие - ведение читательского
дневника
Читательский дневник – это специальная тетрадь к литературным
произведениям по внеклассному чтению в начальной школе.
Цель читательского дневника – научить детей правильно описывать
свою впечатления, мысли о прочитанном произведении, научится
самостоятельно оценивать содержание и структуру произведения.
В ходе работы с читательским дневником у учеников младших классов
развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям,
умение анализировать лингвистическое, стилистическое и художественное
своеобразие текста.
Оформление дневника и его содержание не ограничено рамками, это
творческая индивидуальная работа детей и родителей. Раз в триместр ребята
рассказывают о своем дневнике, какие произведения прочитали, сделали
записи и рисунки. Читательский дневник позволяет развивать интерес к
чтению, творческие способности детей, их устную речь, способствует
развитию умения списывать текст.
Следовательно, реализуя представленные педагогические условия, мы
можем полноценно и результативно организовать работу по развитию устной
речи младших школьников на уроках литературного чтения
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Аннотация: с одной стороны на сегодняшний день важно развивать
цифровые компетентности, в точках роста созданы технические
(материальные) условия для этого, но с другой стороны методика их
развития не апробирована, представлена фрагментарно.
Ключевые слова: грамотность, компетентность, точка роста.
Abstract: on the one hand, today it is important to develop digital
competencies, technical (material) conditions have been created at the points of
growth for this, but on the other hand, the methodology for their development has
not been tested, it is presented fragmentarily.
Key words: literacy, competence, growth point.
На сегодняшний день основным для государственной политики является
то, чтобы социальное общество стало цифровым. Поэтому в образовательные
учреждения Российской Федерации внедряются центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Формирование
цифровой компетентности становится ключевым пунктом в условиях центра
«Точка роста». В этой связи основной целью данной работы являетсянаучное
обоснование эффективности центра образования «Точка роста» в развитии
цифровых компетентностей.
Выделим некоторые задачи исследования:
1.
Изучить психолого-педагогическую литературу по данной теме
исследования.
2.
Выявить основные возможности центра образования «Точка
роста», которые способствуют развитию цифровых компетентностей.
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В последнее время ученые используют сразу несколько терминов для
описания цифровых компетентностей: «цифровая грамотность», «цифровые
навыки», «компьютерная грамотность».
Впервые понятие «цифровая грамотность» ввёл П. Гилстер. Он
определяет цифровую грамотность как «умение понимать и использовать
информацию, предоставленную во множестве разнообразных форматов и
широкого круга источников с помощью компьютеров»[6]. В свою очередь
совсем недавно данный термин появился в отечественных исследованиях.
Например, Н.Д. Берман предлагает следующее определение цифровой
грамотности: «способность человека использовать цифровые инструменты (в
самом широком смысле) с пользой для себя». Кроме того, автор вводит
понятие цифровой компетентности, под которым понимает «владение
технологиями поиска в интернете, способность критического восприятия
информации и проверки ее на достоверность, умение создавать
мультимедийный контент с целью размещения его в сети, использование
мобильных средств коммуникации»[1]. Исходя из вышеперечисленных
определений, можно сделать вывод о том, что понятие «цифровая
грамотность» носит многокомпонентный характер и излагается в широком
смысле.
Есть и другие авторы, которые определяют феномен цифровой
грамотности как более узкий термин по сравнению с цифровой
компетентностью. Так Г.У Солдатова и Е.И. Рассказовапод цифровой
компетентностью понимают «основанная на непрерывном овладении
компетенциями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять
информационно-коммуникационные
технологии
в
разных
сферах
жизнедеятельности» [6]. Исходя из данного содержания, можно сделать
вывод, что авторы говорят о необходимости перехода от понятия цифровая
грамотность к понятию цифровая компетентность, и считают его более
подходящим в системе образования.
Напротив, многие авторы используют понятия «цифровая грамотность»,
«компьютерная грамотность» и «цифровая компетентность» как синонимы,
определяя их содержание в одинаковом смысле. С точки зрения И.В.
Гайдамашко, Ю.В. Чепурной, цифровая компетентность — это «способность
индивида критично, уверенно, безопасно и эффективно применять и выбирать
инфокоммуникационные технологии во всех сферах жизнедеятельности, а
также его готовность к такой деятельности» [2].
Большинство авторов этой концепции определили, что цифровая
грамотность включает в себя цифровые навыки, которые необходимы для
обучения, работы и жизни в цифровом мире. Цифровые навыки определяются
как совершенное автоматизированное поведение, основанное на знаниях и
навыках
использования
цифровых
устройств,
коммуникационных
приложений и сетей для доступа к информации и управления ими. Цифровые
навыки позволяют людям создавать и делиться цифровым контентом,
общаться и решать проблемы, чтобы эффективно и творчески реализовывать
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себя в учебе, работе и социальной деятельности. [5]. К. Эванс, Б. Мак Грей, Т.
Варга-Аткинс в структуру цифровой грамотности включают следующие
цифровые навыки: знание информационно-коммуникационных технологий,
информационную грамотность (включая СМИ-грамотность), цифровое
решение проблем и творчество, цифровое сотрудничество и коммуникацию,
цифровое развитие, цифровую идентификацию и благополучие [7]. С
авторами данного содержания можно согласиться, но необходимо добавить,
что цифровая грамотность включает компьютерную грамотность, грамотность
в области информационно-коммуникационных технологий, информационную
грамотность и медиаграмотность.
Некоторые авторы, анализируя цифровую грамотность, вводят понятие
«цифровая беглость». Например, М. Резник, считает что «важно формировать
не просто цифровую грамотность, а именно цифровую беглость: необходимо
не только знать о том, как использовать технологические инструменты, но и
знать, как создавать важные вещи с помощью этих инструментов»[1].
Подводя итоги исследования содержания таких понятий как «цифровая
компетентность», «цифровая грамотность»можно сделать вывод, что
исследования авторов, занимающихся данной проблемой, в глобальном
масштабе делятся на три группы. Первая, кто разделяют концепцию цифровой
грамотности и цифровой компетентности, подчеркивают цифровую
грамотность как одну из более широких концепций, включающей в себя
цифровую компетентность как структурный компонент. Вторая группа, кто
объединяет эти понятия в единое целое, расширяют понятие цифровой
компетентности и придают ей все структурные составляющие понятия
«цифровая грамотность». И третья группа считает, что цифровые навыки
лежат в основе цифровой грамотности.
Продолжая данное исследования будем придерживаться содержания
термина Г.У Солдатовой и Е.И. Рассказовой. Их аргументы сводятся к тому,
чтоцифровая компетентность- это «основанная на непрерывном овладении
компетенциями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять
информационно-коммуникационные
технологии
в
разных
сферах
жизнедеятельности».
В рамках программы развития цифрового образования создается новое
видение цифровых компетенций через образовательную среду. В настоящее
время в рамках реализации национального проекта «Образование» по всей
России открыто более двух тысяч центров образования «Точка роста». Целью
проектаявляетсявнедрение новых методов обучения и образовательных
технологий, а также развитие современных навыков обучения. Центр «Точка
роста» возник как структурное подразделение общеобразовательных
учреждений с использованием более современных информационных
технологий, учебного оборудования, высокоскоростногоинтернета и других
ресурсов. Работа центра «Точка роста» расширит возможности обучающихся
для качественного и современного образования, поможет им развить
современные цифровые и гуманитарные навыки.
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Уже сегодня можно выявить первые итоги работы центра образования
«Точка роста», которые подчёркивают важность данного центра. Так,
например, обучающиеся БОУ «Знаменской СОШ» определили следующие
возможности центра «Точка роста»:
1. Цифровые информационные технологии значительно расширили
возможности предоставления образовательной информации. Используя цвет,
графику, звук и все современные средства видео технологий, стало
возможным провести реальную атмосферу учебного процесса.
2. Оборудование центра позволяет обучающимся участвовать в
образовательном процессе, помогая максимально раскрыть способности,
компетенции и повысить интеллектуальную активность.
3. Используя современные коммуникационные технологии школьник
имеет возможность формировать свой социальный мир в соответствии со
своими проектами, интересами и предпочтениями. Успешность в сетевом
обществе требует владения цифровыми компетенциями:
в области
конструирования, программирования и технологий, общенаучные и цифровые
навыки, информационно-коммуникативные навыки и многое другое
необходимое для формирования всесторонне развитой личности.
Таким образом, основные навыки, реализующиеся в центрах цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» следующие:

эффективное использование новых информационных технологий
(интерактивных средств обработки информации, мобильных технологий,
электронных ресурсов, цифрового общения);

эффективная ориентация в Интернете, умение искать и
обрабатывать новые знания, различные формы и виды данных, необходимые
сведения и информацию;

создание новых образовательных продуктов, учебного материала
посредством использования современных информационных технологий.
В конечном итоге смысл этого в том, что центр цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» является наиболее конструктивной
формой для развития цифровых компетентностей. Центр образования «Точка
роста»способствует развитию знаний, навыков, мотиваций, ответственности и
способностиобучающегося уверенно, эффективно, критично и безопасно
выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии во
всех сферах жизни. Чего нельзя сказать о сельской школе. Школьное
образовательное пространство не имеет возможности в приобретении
высококачественного
оборудования:
3D-принтеры,
квадрокоптеры,
компьютеры, наборы для робототехники.
В ходе анализа проблемы развития цифровых компетентностей в
условиях центра «Точка роста» были рассмотрены некоторые теоретические и
практические вопросы. Анализируя теоретический вопрос о цифровой
грамотности, то можно сделать вывод о том, что крайне важно учитывать
проблемы цифровой компетентности при стратегическом планировании на
уровне конкретных образовательных учреждений, чтобы цифровизация стала
неотъемлемой частью процесса обучения и формирования цифровой
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грамотности населения в целом. Это должно быть включено и в приоритеты
политики образовательных учреждений.
Кроме того в рамках центраобразования «Точка роста» поставлена цель
создания цифровой образовательной среды для сопровождения различных
видов учебной работы школьников. Развитие цифровых компетентностей
обучающихся в значительной мере зависят от развития доступных технологий
проектирования объектов виртуальной среды и наличия современной
аппаратной техники.
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Аннотация: Адаптация (от лат. «приспособляю») – это сложный
процесс приспособления организма к новым условиям социального
существования. Она является активным процессом, приводящим или к
позитивным результатам, или негативным (стресс). В статье
рассматривается адаптация как широкий спектр индивидуальных реакций,
характер которых зависит от психофизиологических и личностных
особенностей ребенка, а также от сложившихся семейных отношений и
условий пребывания в дошкольном учреждении.
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Abstract: Adaptation (from lat. “I adapt”) is a complex process of adaptation
of an organism to new conditions of social existence. It is an active process, leading
either to positive results or negative (stress). The article considers adaptation as a
wide range of individual reactions, the nature of which depends on the
psychophysiological and personality characteristics of the child, as well as on
prevailing family relationships and conditions of stay in a preschool institution.
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Адаптационный период для успешного развития и образования детей
дошкольного возраста всегда был и остается психологически наиболее
сложным периодом как для ребенка и его родителей, так и для педагогов
дополнительного образования. Ребёнок в семье привыкает к определённому
режиму, способу кормления, определённым взаимоотношениям с родителями.
От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к
незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и
благополучное существование в группе и в семье. Если педагоги
дополнительного образования и родители обеспечат ребенку эмоциональный
комфорт, интересную и содержательную жизнь – это будет залогом
оптимального течения адаптации детей к дошкольному образовательному
учреждению.
При рассмотрении деятельности образовательных организаций по
проблеме адаптации детей дошкольного возраста оказалось, что, педагоги
недостаточно серьезно относятся к этому периоду, зачастую они не способны
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оказать вновь поступившим детям социально-педагогическую поддержку и
необходимую помощь.
Важными оказываются вопросы поиска педагогами и родителями
сохранения и коррекции психического и физиологического состояния детей,
поступивших в дошкольные учреждения и проходящих там адаптационный
период. Рассмотрев научно-психологические труды выявилась зависимость
освещения данной проблемы от возраста дошкольников.
Наиболее доступными оказались исследования Р.В. ТонковаЯмпольской, Н.Д. Ватутиной, посвященные адаптации к образовательному
учреждению детей младшего дошкольного возраста [13, 40].
Под адаптацией, в статьях Н.М. Аксариной прежде всего, понимается
медико-педагогическая проблема, которая требует при решении задач этого
периода создания условий, удовлетворяющих коммуникативные потребности
дошкольников, тесного сотрудничества педагогов с родителями,
качественного медицинского обслуживания и правильной организации
воспитательного процесса [4].
К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Г.Г. Голубева приводят определение
адаптации как процесса, в итоге которого происходит переделка раньше
сформированных динамических стереотипов и, кроме иммунной и физической
ломки, преодоление психологических препятствий.
В.Костина, в своей книге отмечает, что европейских ученых (К. Грош,
М. Зейдель, А. Атанасова-Вукову, Э. Хабинакову) занимает в большей мере
проблема социального воспитания и в этих условиях они рассматривают
приспособление дошкольников к образовательной организации [1].
Доказательной базой служит то, что поступление в детский центр сопряжено
с негативными эмоционально-психологическими преобразованиями личности
ребенка, коррекция которых необходима под влиянием целенаправленного
воспитательного воздействия.
Проблемы адаптации, образующиеся у детей в процессе поступления в
учреждение дополнительного образования, могут проявиться в самой
критической ее форме – дезадаптации, проявляющаяся в нарушениях
дисциплины в коллективе, отсутствие игровой и учебной деятельности,
отношений со сверстниками и педагогами. Социально-психологическая
адаптация предполагает собою освоение детьми особой социальной роли при
вступлении в новые отношения или ситуацию [4].
Социально-психологическая адаптация бывает разной: позитивной,
негативной, по механизму осуществления - добровольной и принудительной
[22]. Рассматривая социально-психологическую адаптацию как процесса
можно выделить несколько этапов:
1. Ознакомление;
2. Ролевую ориентацию;
3. Самоутверждение.
Адаптация неминуема если существует разногласия между
возможностями педагогов и родителей и требованиями окружающей
обстановки [21]. Исследователи данной проблемы отмечают что существует
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три стиля, помогающих дошкольникам адаптироваться к требованиям
социума:
– Творческий стиль, при котором ребенок активно изменяет условия
нахождения среды, модернизируя и приспосабливая её для себя, и таким
образом приспосабливается сам;
– Конформный стиль, при котором дошкольник пассивно
приспосабливается сам под требования среды;
– Избегающий стиль, при котором дети игнорируют запросы среды,
уклоняются от её требований, не приспосабливаясь вообще.
Наиболее оптимальным и предпочитаемый педагогами - психологами
является творческий стиль, наименее приемлемым — избегающий стиль.
Таким образом, в адаптации дошкольников к образовательной
организации можно выделить основные параметры:
1. Адаптация дошкольников – динамический процесс.
2. Личность дошкольников процессе адаптации взаимодействует – со
средой учреждения дополнительного образования.
3. Удовлетворение потребностей и реализация целей дошкольников
является результатом этого взаимодействия.
4. Реализация целей и удовлетворение потребностей детей дошкольного
возраста обеспечивается в адекватном поведении и соответствия деятельности
требованиям среды. При этом дошкольники, приспосабливаясь к различным
обстоятельствам, адаптируются в любой среде и непременно
приспосабливаются к ней.
В преподавательской практике существенная роль принадлежит учету
особенностей процесса адаптации детей к модифицированным условиям его
жизнедеятельности при поступлении в учреждения дополнительного
образования. Соответственно от педагогов необходима такая организация
жизни детей в образовательном учреждении, которая приводила бы к наиболее
соответственному, к легкому и безболезненному приспособлению к новым
условиям, и позволяла бы вырабатывать положительное отношение к детям и
педагогам, развивать коммуникативные навыки общения. Индивидуальные
особенности детей дошкольного возраста имеют особое значение в сфере
общения в адаптационный период. Есть дети, которые свободно входят в
новый для себя круг – детский центр: они обращаются к педагогу, чтобы
узнать о чем-нибудь. Другие сторонятся чужих людей, стесняются, уходят от
контакта, опуская глаза. А есть группа детей, которых пугает общение с
новыми людьми. Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом
к стене, чтобы только не видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет
вступить в контакт.
Непосредственно-эмоциональный контакт, по мнению А. С Роньжиной
между ребенком и взрослым устанавливается, начиная с конца первого –
начала второго месяца жизни [38]. Те родители, которые на первом году жизни
не ограничивают общение своего ребенка узким кругом родственников,
подготавливают крепкую базу для дальнейшего развития института общения.
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Установление контакта с ребенком является необходимым фактором
работы педагога центра дополнительного образования. Если за дошкольный
период не удалось сформировать базовые навыки общения с незнакомыми и
малознакомыми людьми, то на все действия педагога ребенок будет
реагировать негативно. Ему нужно более длительное время, чтобы
привыкнуть, перестать испытывать страх перед ним. Психологическое
напряжение мешают дошкольнику быстро и правильно воспринимать любую
новую информацию и хорошее отношение воспитателя [26]. В таком случае
рекомендовано позволить родителю присутствовать в группе. В присутствии
родителя ребенок успокаивается, опаска перед чужими людьми постепенно
исчезает, появляются интерес к игрушкам и к новым людям. Родители или
лица их заменяющие, должны побуждать малыша обращаться к педагогу [24].
Важнейшим условием, облегчающим адаптационный период в
учреждении дополнительного образования, считается выработка единых
требований к поведению ребенка дома и за его пределами. Процесс социальнопсихологической адаптации распадается на несколько стадий:
– ознакомительная;
– самоутверждение;
– ролевая ориентация [9].
В адаптацию входит широкий спектр индивидуальных реакций,
характер которых зависит от личностных и психофизиологических
особенностей ребенка, от сложившихся семейных взаимоотношений, от
условий пребывания в учреждении дополнительного образования. В процессе
адаптации можно выделить определенные закономерности. Изначально
необходимо отметить, что ребенок до 2-3 лет не испытывает потребности
общения со сверстниками в связи с ее несформированностью [4]. В данный
возрастной период ребенка взрослый выступает для него как образец для
подражания, партнер по игре и удовлетворяет его потребности в
доброжелательном сотрудничестве и внимании. Сверстники не могут
выступать в данной роли, так как сами нуждаются в том же. Поэтому ребенок
не в состоянии быстро адаптироваться к учреждениям дополнительного
образования, в связи с сильной привязкой к родителям, исчезновение которых
вызывает сильный протест ребенка, при условии чувствительности и
эмоциональности детей дошкольного возраста. Не последнюю роль в
адаптации дошкольников играет формирование таких черт личности, как
самостоятельность, инициативность, умение разрешать «проблемы» в игре.
Необходимо отметить, что мальчики 3-5 лет адаптационно более уязвимы, чем
девочки из-за того, что в этот период они более привязаны к матери и
болезненнее реагируют на ее отсутствие. Адаптация проходит легко для
эмоционально неразвитых детей – у них отсутствует сформированная
привязанность к матери.
Психологи (Л. Семенова, Г. Яковлева, Р. Калинина) указывают на
парадокс: чем раньше ребенок будет отдан в детский сад, в учреждения
дополнительного образования или детские центры, тем легче в дальнейшем
будут строиться его взаимоотношения с коллективом. Чем более развита
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эмоциональная связь с родителем, тем сложнее будет протекать данный
период. С другой стороны, слабая эмоциональная связь с матерью может
неблагоприятно отразиться на последующем психофизическом развитии
ребенка [24].
Обычно к трем годам ребенок охотно контактирует с окружающими,
самостоятельно выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка –
это благо для успешности адаптационного процесса. Несмотря на это, в
первые дни пребывания в центре дополнительного образования некоторые
дети временно утрачивают данное свойство. Такие дети обычно замкнуты и
все время проводят в одиночку. Постепенно на смену данной бесконтактности
приходит «компромиссная контактность», которая показывает, что ребенок
начал проявлять инициативу для налаживания контакта с малознакомыми
людьми. Как только ребенок налаживает необходимые контакты в группе, все
сложности адаптационного периода минимизируются – это становится
важным шагом в завершении всего периода адаптации у дошкольника.
Обычно в стрессовой ситуации ребенок изменяется так сильно, что
частично или полностью забывает навыки самообслуживания, которые были
давно усвоены и успешно использовались. Однако, в течении адаптационного
периода, ребенок начинает использовать «забытые» им навыки, легко
усваивая новые [25].
В ходе исследования, проведенного учеными, Л. Семеновой, Р.
Калининой, Г. Яковлевой [24] исследований было выявлено три периода
адаптации детей дошкольного возраста:
1) Острый период, который сопровождается разнообразными
колебаниями соматического состояния и психического статуса, в следствии
чего происходит снижение веса, частым респираторным заболеваниям,
расстройствам сна, снижению аппетита, регрессу речевого развития (длится
около одного месяца);
2) Подострый период охарактеризован адекватной поведенческой
линией ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по
отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно
психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится 3-5
месяцев);
3) Период компенсации характеризуется ускорением темпов развития, в
результате чего дети к окончанию учебного года преодолевают замедление
развития.
Чаще всего адаптационным периодом называют острый период общего
адаптационного процесса. Он различает три степени тяжести:
1 стадия- лёгкая адаптация – сдвиги стабилизируются в течение 10 – 15
дней, дошкольник адекватно ведет себя в коллективе, прибавляет в весе,
болеет не чаще обычного;
2 стадия- адаптация средней тяжести – сдвиги стабилизируются в
течение месяца, в данном случае дошкольник на короткий промежуток
времени теряет в весе, возможно наступление заболевания длительностью 5 –
7 дней, наличие признаков психического стресса.
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3 стадия- тяжелый вид адаптации длится от 2 до 6 месяцев, при нем
ребенок часто болеет, теряет имеющиеся навыки, возможно наступление как
физического, так и психического истощения организма.
При зачислении в учреждение дополнительного образования обычно
проводится анкетирование родителей и беседы о ребенке. Некоторые задачи
ставятся и перед педагогом в процессе адаптации ребенка к дошкольному
учреждению:
1. Установление с ребенком близких, теплых, доброжелательных
отношений.
2. Помочь ребенку привыкнуть к новой для него обстановке и
ориентироваться в ней.
3. Помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее привыкнуть к
режиму детского центра.
4. Помочь ребенку установить контакт со сверстниками.
Целью педагога является формирование эмоционально-комфортных
условий в группе. Это залог успешности решения всего комплекса и
образовательных задач, формирования эмоциональной сферы детей и
благополучной адаптации детей.
Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
адаптация - это приспособление организма и психики ребенка к новой
обстановке, к новым для него условиям среды, тяжелый и болезненный
процесс, результаты которого могут быть как позитивные, так и негативные,
при которых ребенок испытывает стресс и эмоциональное напряжение.
Поэтому необходимо, совместными усилиями родителей и педагогов сделать
адаптацию ребенка к учреждению дополнительного образования
благополучной.
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РОЛЬ БРАТЬЕВ ГРИММ В СТАНОВЛЕНИИ НЕМЕЦКОГО
РОМАНТИЗМА
Аннотация: Статья посвящена определению роли братьев Гримм в
становлении немецкого романтизма. В ней также дается определение
романтизма, как духовного явления. Братья Гримм являются одними из ярких
представителей немецкого романтизма. Их труды внесли большой вклад в
развитие немецкой и европейской лингвистики. Они собирали фольклор и
опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм»,
которые стали известными по всему миру. В 1816 – 1818 годах они также
выпустили в Берлине двухтомный сборник «Немецкие легенды», использовав
для его составления опубликованные к тому времени средневековые
германские хроники.
Ключевые слова: романтизм, немецкий романтизм, братья Гримм,
Якоб Гримм, Людвиг Эмиль Гримм.
Annotation: The article is devoted to determining the role of the Grimm
brothers in the formation of German romanticism. It also defines romanticism as a
direction in art. The Grimm brothers are among the prominent representatives of
German romanticism. Their works made a great contribution to the development of
German and European linguistics. They collected folklore and published several
collections called The Tales of the Brothers Grimm, which became famous around
the world. In 1816 - 1818, they also released a two-volume collection “German
Legends” in Berlin, using medieval German chronicles published by that time for
its compilation.
Key words: Romantik, Deutsche Romantik, Brüder Grimm, Wilhelm Grimm,
Jacob Grimm.
Прежде всего, необходимо дать определение понятию «романтизм».
Романтизм – это направление во всех областях культуры, в первую очередь в
литературе, музыке, философии, исторических науках и так далее. Наиболее
значимыми деятелями романтизма являются братья Гримм, братья Шлегели,
Новалис, Шлейермахер, Шеллинг, Гельдерлин, Гофман, Байрон, Гейне,
Шуберт, Вагнер, Карлей и многие другие [8]. Дать четкую формуллировку
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романтизму без учета формы его проявления достаточно сложно. Однако он
обладает следующими отличительными чертами, такими как: стремление
освободить человеческий дух от сковывающих условий бытия; интерес к тому,
что еще не было воплощено в жизни в виде готовых произведений искусства,
науки, природы; поиск своего места в жизни; творческий процесс. Чувства и
эмоции ставится выше разума. Часто упоминается, что поэт или художник
глубже понимает мир, чем ученый, потому что использует художественные
образы, а не строго рациональное мышление.
Немецкий романтизм имеет три этапа: иенский романтизм,
гейдельбергский романтизм и поздний (берлинский) романтизм [4].
Иенский романтизм имеет такое название в честь университетского
города Иена. В основе иенского романтизма лежит идея жизнетворчества, то
есть творения жизни. Согласно этой идее, жизнь познается в процессе
творчества. Возникает синтез идеального и реального миров. Большое
значение
придается
музыке,
которая
хорошо
передает
образ
саморазвивающейся жизни. Музыка способна раскрыть духовную сферу
жизни, так как она является неосязаемой. Благодаря этому музыка становится
средством, отображающим всю жизнь человека. В произведениях иенских
романтиков встречается такое философское понятие, как категория хаоса. Эту
концепцию первичного хаоса, дающего начало всему, романтики
заимствовали у античных философов. Древний хаос воспринимается ими как
источник всего живого, основа возникновения души. Хаос рассматривается
как созидательная сила, творческое первоначало, источник красоты и
гармонии [6].
Особое значение имеет романтическая ирония. Она выражает
динамику внешней и внутренней реальности. Иенские романтики стремятся
воплотить в искусстве жизнь во всем ее многообразии, в то же время осознавая
невозможность этого. Они стараются выразить божественное содержание в
земном слове. Творческий процесс воспринимается иенскими романтиками
как эстетическая игра. Кроме того, эстетическая система иенских романтиков
характеризуется субъективным видением мира, стремлением уйти от
изображения реальной конкретно-исторической действительности. Многие
работы иенских романтиков послужили основой для формирования и развития
европейского романтизма. Именно они занимались углубленным изучением и
разработкой теории романтизма.
Одними из наиболее талантливых представителей иенского
романтизма были Фридрих Шлегель, Фридрих фон Харденберг, Людвиг Тик
и другие [6].
Представителями гейдельбергского романтизма были писатели
Людвиг фон Арним, Клеменс Брентано, братья Яков и Вильгельм Гримм.
Проблема историзма и взгляда на историю как на динамический процесс
является для гейдельбергских романтиков наиболее важной. Основное
внимание романтики обращают на анализ судьбы Германии, ее вклад в
мировую историю, ее место на мировой арене. Их интересует проблема
народности, пробуждения национального самосознания и его воплощения в
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искусстве. В творчестве гейдельбергских романтиков часто встречается
обращение к народному творчеству, изучению национальных песен, сказок,
былин.
Те значительные изменения, которые произошли в эпоху
наполеоновских войн, внесли изменения и в характер немецкого романтизма.
Теоретические изыскания, философские проблемы, преобладавшие в работах
ранних романтиков, отходят на второй план. Поздний романтизм
характеризуется более конкретным художественным мышлением и
основывается на том, что реальность существует объективно, вне человека, его
сознания. Идею об абсолютной свободе человеческого духа сменяет не
свободная личность, а духовное начало, выступающее как высшая
эстетическая ценность. Самыми яркими представителями позднего
романтизма являются Эрнст Теодор Амадей Гофман и Генрих Гейне [1].
Братья Гримм, чье творчество относится к этапу гейдельбергского
романтизма, это немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной
культуры. Они собирали народные сказки и былины и опубликовали
несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали
известными по всему миру. В 1816 – 1818 годах в Берлине был выпущен
двухтомный сборник «Немецкие легенды», братья использовали для его
составления опубликованные к тому времени средневековые германские
хроники [9]. Братья Гримм совместно с Карлом Лахманном и Георгом
Фридрихом Бенеке считаются отцами-основателями германской филологии и
германистики.
После окончания учебы в 1806 году братья продолжали вести
скромную, уединенную жизнь. Два года спустя Якоб Гримм получил
должность личного библиотекаря, однако обязанности на новой работе
занимали немного времени. Это позволило братьям продолжить изучать
литературу и заниматься написанием научных трудов. В 1807 году ими было
опубликовано эссе о миннезанге [5].
Братья Гримм выпустили свои первые самостоятельные произведения
в 1811 году, а в 1812 году они опубликовали первый том «Детских и семейных
сказок». Именно в этот период они начали работу над трудом, который в
дальнейшем принес им всемирную известность – они начали собирать
народные сказки и легенды. В 1815 году братья издали второй том сказок, а в
1819 году переиздали первый, который был значительно переработан и
дополнен. Были добавлены новые сказки, однако несколько сказок них были
удалены. В 1822 году были изданы заметки к сказкам в качестве третьего тома.
Широкую известность получило опубликованное в 1825 году малое издание
«Детских и домашних сказок» с иллюстрациями. Художником выступал
Людвиг Эмиль, младший брат Якоба и Вильгельма. Большое немецкое
издание сказок было настолько популярным, что переиздавалось 7 раз (а малое
10 раз) еще при жизни братьев [3].
В это время Якоб Гримм начинает работу над новым трудом, которому
уделяет основное свое внимание. «Немецкая грамматика» выходит в свет в
1827 году. В этой книге он освятил исследование германских языков, их связи
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с другими языками и их историческое развитие. В своем основополагающем
труде Якоб описал развитие законов изменения звуков, заложив основы
современной этимологии. Во втором издании он смог объяснить, что
выявленные звуковые соответствия Раска не были случайными явлениями, а
следовали определенной регулярности. Это правило сейчас имеет название
закон Гримма [2].
Таким образом, Братья Гримм внесли большой вклад в развитие
культуры Германии и Европы. Их «Детские и домашние сказки» за последние
несколько лет были изданы в миллионах экземпляров и переведены на около
160 языков. Кроме того, Якоб и Вильгельм Гримм, благодаря
фундаментальным исследованиям истории национального языка считаются
основателями германистики. Их научные труды внесли огромный вклад в
становление немецкой и европейской лингвистики, а их сказки не только несут
в себе мудрость предыдущих поколений, но служат вдохновением для
создания образов их персонажей в кино и театре.
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Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в форме
самостоятельной работы, поэтому учащихся необходимо подготовить к ней,
регулярно организовывая в процессе обучения самостоятельную деятельность
учащихся.
В педагогике под самостоятельной работой понимают форму обучения,
способствующую самостоятельному поиску и осмыслению учебной
информации, развитию аналитических и творческих способностей,
формированию навыков планирования и контроля учебного времени,
выработке рациональной организации своей деятельности [3, c. 17].
Самостоятельная работа играет важную роль в обучении, развивая такие
качества, как ответственность, целеустремленность и организованность.
Кроме того, самостоятельная деятельность повышает качество запоминания
изучаемого материала – кропотливая работа способствует тому, что знания
усваиваются глубже и прочнее. Вместе с тем И.Д. Андрос и О.И. Громова [1,
c 9] отмечают, что выпускники общеобразовательной школы часто
психологически не готовы к выполнению самостоятельной работы, у них
отсутствуют необходимые навыки для организации своей деятельности.
По мнению Е.П. Щенниковой [6, c. 13], многие учителя к
самостоятельной работе относят и работу под контролем преподавателя, и
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выполнение домашних заданий, что не всегда является эффективной формой
организации деятельности учащихся. Так, большой объем домашних заданий
вызывает перегруженность учащихся и приводит к снижению качества их
выполнения.
Анализируя научно-методическую литературу, в рамках учебного курса
по математике можно выделить четыре уровня самостоятельности [4, c. 104]:
 самый низкий уровень самостоятельности – это воспроизводящая
самостоятельность, т.е. учащийся может выполнить примеры строго по
образцу. Внесенные изменения в задание вызывают серьезные затруднения.
Например, школьники могут решать квадратные уравнения вида х2+Ах+В=0,
но испытывают сложности с примером Ах2+Вх=0;
 второй уровень – вариативная самостоятельность, т.е. школьник может
анализировать условие задачи и выбирать наиболее рациональный способ
решения. Например, уравнение вида Ах2+Вх=0 можно решить с помощью
дискриминанта, либо вынесением общего множителя за скобку;
 уровень частично-поисковой самостоятельности подразумевает
стремление учащегося, освоившего алгоритм решения, сформулировать
решение в общем виде. Например, школьник может решить уравнение
В
А

Ах2+Вх=0 в общем виде: х  0 или х   ;
 высший уровень самостоятельности – творческая самостоятельность,
которая выражается в самостоятельной постановке проблемы и нахождении ее
решения. Например, после изучения способов решения квадратного
уравнения, школьникам можно предложить сформулировать понятие
неполных квадратных уравнений и составлении алгоритма решения
квадратных уравнений, в зависимости от значений А, В и С уравнения
Ах2+Вх+С=0.
По возможности учитель должен развивать творческую самостоятельность
учащихся, для этого на уроке можно использовать проблемные ситуации и
задачи. Поиск решения этих задач может проходить в форме дискуссии или
обсуждения между учащимися, либо индивидуально, каждым школьником
письменно.
На уроках математики используются различные формы и типы
самостоятельной работы. Традиционно можно выделить индивидуальную и
групповые формы организации деятельности учащихся. Изучив
рассматриваемые В.В. Шаламовым [5, c. 124] формы организации
самостоятельной работы, приведем примеры их использования на уроках
математики:
1. Фронтальные самостоятельные работы, которые позволяют создать нужный
настрой в классе, вызвать интерес к изучаемому материалу, сформировать
необходимые навыки при решении однотипных задач:
 выполнение общего для всех задания: проверочные работы после
изучения нового материала; контрольные работы, которые проводятся после
изучения раздела математики; полугодовые и итоговые контрольные работы,
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предназначенные для определения уровня знаний учащихся; всероссийские
проверочные работы, проводимые для оценки освоения предметного
содержания учебного курса; и др.;
 выполнение задания после общего для всех инструктажа: решение
задач и примеров после объяснения нового материала. Например, разобрав
решение квадратного уравнения, учитель предлагает решить пример
самостоятельно;
 выполнение заданий с использованием общих приемов организации –
математический диктант, математическая эстафета и т.д.
2. Индивидуальная самостоятельная работа, организованная в форме
сотрудничества обучаемого с педагогом и не подразумевающая совместных
действий школьников:
 выполнение небольших по объему заданий одним учащимся или
небольшой (2-4 человека) группой: работа по карточкам; разгадывание
кроссворда; выполнение заданий за компьютером или в мобильном
приложении;
 выполнение индивидуальных домашних заданий – учитель может
предложить комплект примеров и задач, а учащийся должен решить
определенное количество. Можно подготовить несколько блоков домашних
заданий: первый блок – обязательный для всех; второй блок, повышенной
трудности – выполняется по желанию и оценивается дополнительно;
 подготовка и самостоятельное проведение учащимися отдельных
уроков: организация дня самоуправления в школе, организация
профориентации старшеклассников;
 подготовка опережающих поисковых заданий: школьники могут
подготовить доклад или презентацию по теме, которую предстоит изучить
вместе со всем классом, либо дополнить новый материал историческими
сведениями или информацией о практическом использовании. Например,
«Практическое применение процентов», «Возникновение дробей» и т.д.;
 внеурочная деятельность учащихся: выполнение проекта по
математике, подготовка к олимпиаде и участие в математических конкурсах
3. Групповая самостоятельная работа, способствующая сотрудничеству и
взаимодействию учащихся между собой: подготовка доклада, выполнение
проекта, поиск решения задачи и т.д.
А.Л. Зимарина выделяет следующие виды самостоятельной работы
школьников в процессе изучения математики:
 самостоятельное изучение нового учебного материала, которое
доступно не всем учащимся. Учащиеся с хорошим владением математикой
могут дополнительно изучать материал, чтоб расширить свои знания;
 самостоятельное повторение и закрепление материала – это доступный
всем учащимся вид работы. Учащиеся могут либо устно повторить
теоретический материал, либо письменно ответить на вопросы по теме, либо
выполнить творческие работы – кроссворды, рисунки, схемы, и т.д.;
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самостоятельное обобщение знаний предполагает выполнение
дифференцированных по степени сложности заданий – составление алгоритма
решения уравнения или задачи, формулирование выводов по теме и т.д.;

самостоятельная подготовка творческих заданий – кроссвордов,
презентаций, тематических рисунков – доступна учащимся с различным
уровнем подготовки [2, c. 63].
Вынужденный переход на дистанционное обучение, выявил проблему
самостоятельного изучения нового материала учащимися. Несмотря на
подготовленные презентации и видеоуроки, школьники испытывали
потребность в обратной связи с учителем, в индивидуальных объяснениях.
Следовательно, в дальнейшем необходимо больше внимания обращать на
такую форму работу учащихся, как самостоятельное изучение теоретического
материала. Учитель должен руководить учебным процессом, оказывать
помощь и поддержку в получении знаний, а не служить единственным
источником информации по учебному предмету.
Таким образом, учитель должен включать в учебный процесс различные
формы самостоятельной деятельности учащихся, обучать работе с учебником
и дополнительными источниками, создавать условия для самостоятельного
поиска ответов на возникшие вопросы. Кроме того, рекомендуется активно
использовать творческие задания и самостоятельные задания различного
уровня сложности.
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Аннотация: В статье представлены результаты опытноэкспериментальной работы по диагностике уровня сформированности
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Правдина О.В. отмечает, что «моторная (экспрессивная) алалия - это
собирательный термин для ряда состояний с различной картиной проявлений
и с несколько различной локализацией мозгового поражения, общим для
которых является недоразвитие экспрессивной речи, т.е. затруднения в
овладении активным словарем и грамматическим строем, а также
звукопроизношением при относительно полноценном развитии понимания
речи» [4 с. 208].
Поведение детей с моторной алалией может выражаться в торможении
или, наоборот, в повышенной возбудимости и чувствительности. Такие
особенности связаны не только с недоразвитием нервной системы, но и с тем,
что такой ребенок выпадает из детской группы из-за речевой
неполноценности, что еще больше травмирует психику. Часто дети с этой
формой алалии имеют задержку интеллектуального развития, которая
является вторичной и устраняется по мере развития речи.
Кроме неречевой симптоматики, у детей с моторной алалией выражена
речевая симптоматика. Так, формирование связной речи детей с моторной
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алалией грубо нарушено, в связи с недоразвитием лексических,
грамматических и фонетических операций.
Потребность общения в связной форме на начальных этапах
формирования речи у детей с моторной алалией отсутствует. Это явление
обусловлено нарушением общей и речевой активности. В связи с этим ребенок
активно пользуется паралингвистическими средствами: жестами, мимикой,
пантомимой, интонацией [1]. Дети не имеют возможности самостоятельно
придумать рассказ. Им тяжело выбрать тему рассказа, последовательность
событий выбранного сюжета и его языковую реализацию.
Логопедическая работа по формированию связной речи у детей с
моторной алалией имеет сложную задачу и становится главной и конечной
целью всего коррекционного процесса.
В занятиях с ребенком с моторной алалией следует использовать
средства формирования связной речи наиболее подходящие для его возраста и
интересов или же комбинировать их. В логопедической практике часто
используется сказкотерапия, которая обеспечивает такого комплексного
воздействия на речевую сферу ребёнка.
Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расширение
сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром [3].
Данный метод в системе занятий по развитию связной речи играет важную
роль и реализует следующие цели:

создание
коммуникативной
направленности
речевых
высказываний;

совершенствование лексико-грамматических средств языка,
звуковой стороны речи;

развитие диалогической и монологической речи;

приобщение детей к истокам народной культуры.
Цель нашей опытно-экспериментальной работы: провести диагностику
уровня формирования связной речи у детей с моторной алалией.
Диагностика уровня формирования у детей с общим недоразвитием речи
(моторная алалия) проводилась на базе МДОУ Детский сад комбинированного
вида «Тополек» № 99 г.Брянска. В диагностике принимали участие дети
подготовительной группы (6-7 лет) в количестве 10 человек, которые
посещают логопедическую группу и имеют моторную алалию. Для
обследования уровня формирования связной речи нами была использована
методика В.К. Воробьевой [2]. Материал для исследования особенностей
связной речи составили задания, сгруппированные в четыре серии в
зависимости от степени представленности в нем смысловых и лексикосинтаксических компонентов связного сообщения.
При оценке выполнения заданий по составлению различных видов
рассказов учитывались показатели, характеризующие уровень овладения
детьми навыками монологической речи. Определялись: степень
самостоятельности при выполнении заданий, объем рассказа, связность,
последовательность и полнота изложения; смысловое соответствие исходному
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материалу и поставленной речевой задаче, а так же особенности фразовой
речи детей. При затруднениях (длительная пауза, перерыв в повествовании и
др.) оказывалась помощь в виде последовательного использования
побуждающих, наводящих и уточняющих вопросов.
Ответы детей записывались и анализировались по следующим
показателям (табл. 1).
Таблица 1
Уровни сформированности связной речи
Уровень
Характеристика
Количест
во баллов
Высокий
У ребенка достаточный запас слов, редко
15-20
встречаются неточности и повторы в
употреблении
лексических
средств,
наблюдается
владение
способами
согласования
и
образования
слов,
грамматические ошибки допускаются в
отдельных, сложных словоформах.
Достаточный
Ребенок
испытывает
некоторые
10-15
трудности при подборе нужного слова, при
переходе от одной части рассказа к другой.
Ребенок допускает грамматические ошибки в
согласовании слов и построении сложных
предложений.
Средний
Лексический запас ребенка немного
5-10
ниже нормы, он часто повторяет одни и те же
слова, смешивает слова из близкородственных
языков (русского и белорусского). Ребенок
допускает грамматические ошибки примерно в
половине всех употребляемых слов в
согласовании и образовании, использует
однотипные предложения.
Низкий
Ребенок с трудом поддерживает разговор
1-5
на бытовые темы, пересказывает с помощью
воспитателя,
лексический
запас
ниже
возрастной
нормы,
смешивает
слова,
допускает много грамматических ошибок
(более чем в половине слов), не владеет
правильным произношением более чем 5
звуков.
Оценка по всем заданиям выставляется ребенку в баллах. Оценивается
каждый ответ ребенка в соответствии с показателями уровней развития
связной речи:
4 балла ставят за самостоятельный, точный и правильный по всем
параметрам ответ.
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3 балла получает ребенок за самостоятельный, но неполный ответ, с
незначительной неточностью.
2 балла получает ребенок, допустивший неточность, отвечающий по
наводящим вопросам на основе уточнений взрослого.
1 балл ставят ребенку, если он не соотносит ответы с вопросами
взрослого, повторяет за ним слова, не понимает вопросы.
Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что
большинство детей с общим недоразвитием речи имеет низкий уровень
сформированности связной речи (80%). У этих детей словарный запас ниже
нормы, они смешивали слова и допускали много грамматических ошибок.
Дети со средним уровнем сформированности связной речи (20%)
допускали грамматические ошибки не во всех словах, лексический запас их
чуть ниже нормы.
Детей с достаточным и высоким уровнем сформированности связной
речи выявлено не было.
Результаты диагностики связной речи представлены на рисунке 1.
Результаты диагностики

Низкий уровень 80%
Средний уровень 20%

Рисунок 1. Уровень формирования связной речи у детей с общим
недоразвитием речи (моторная алалия).
Результаты диагностики уровня формирования связной речи позволили
нам составить дальнейшее планирование работы по формированию связной
речи с использованием метода сказкотерапии. Комплекс занятий с
применением сказок представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Планирование занятий по формированию связной речи с
использованием сказок
Тема занятия Название сказки
«Транспорт» 1. «Трудолюбивый
грузовичок»
2. «Автомобиль»

«Семья»

Примеры игр по формированию связной
речи
1. Дидактическая игра «Расскажи сказку»
(По сюжету сказки «Трудолюбивый
грузовичок»)
Цель: совершенствование
умения
пересказывать
сказку последовательно и
выразительно.
(Дети
рассказывают
сказку,
используя игровые картинки.)
2. Дидактическая игра «Что сначала, что
потом» (По сюжету сказки «Автомобиль»)
Цель: развитие причинно-следственных
отношений, развитие
связной речи.
(Дети должны
разложить картинки в
соответствии
с
сюжетом сказки и
пересказать сказку.)

1. «Мамина помощница» 1. Дидактическая игра «Собери и расскажи
2. «Три медведя»
сказку» (По сюжету сказки «Мамина
помощница»)
Цель: развитие умения подбирать картинки,
относящиеся к данной сказке, развитие
связной речи.
(Дети
выбирают
картинки,
которые
относятся к данной
сказке
и
рассказывают ее.)
2. Дидактическая
игра
«Угости
медведей»
(По
сюжету
сказки
«Три медведя»)
Цель: развитие сенсорных представлений, с
опорой на зрительные и тактильные
ощущения, развитие связной речи.
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(Дети рассказывают сказку и чтобы
помирить Машу с медведями, угощают их
конфетами. Дети
выбирают
одинаковые
угощения
для
медведей,
ориентируясь на
цвет,
форму,
материал.)

Таким образом, метод сказкотерапии занимает ведущую роль в
коррекционной работе по формированию связной речи. Язык сказок
характеризуется доступным словарем, четкими фразами, выразительностью,
наличием несложных форм прямой речи. Работа со сказкой помогает детям
обучиться творческому рассказыванию, предоставляет большие возможности
для самостоятельного выражения своих мыслей, осознанного отражения в
речи разнообразных связей и отношений между предметами и явлениями.
Положительное влияние сказки на развитие ребенка неоспоримо. Сказка не
только расширяет знания ребенка о мире, но и приобщает к жизни,
человеческой культуре, формирует основы поведения и общения, является
великолепным инструментом адаптации ко всем сложным жизненным
ситуациям, а также средством положительного воздействия на эмоциональное
состояние ребенка.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ основных
характеристик молодёжи как возрастной группы. Описываются ключевые
проблемы молодёжи в контексте реалий российского общества и системы
образования, и их влияние на формирование морально-нравственных качеств
молодёжи. Обсуждается проблема неэффективных тренингов, и
предпринимается попытка найти решение существующих проблем
посредством психологического сопровождения молодёжи в рамках
позитивной психологии.
Ключевые
слова:
Проблемы
молодежи
и
образования,
неэффективность тренингов, морально нравственные качества современной
молодежи, позитивная психология.
Annotation: This article analyzes the main characteristics of youth as an age
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qualities of young people. The problem of ineffective training is discussed, and an
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Key words: Problems of youth and education, inefficiency of training, moral
qualities of modern youth, positive psychology.
В современной науке существуют несколько подходов к определению
понятия «молодёжь», что обусловлено разнообразием направлений
исследования данной категории. При этом наиболее известными
определениями, учитывающими различные стороны данного понятия,
являются следующие. Первое принадлежит В.Т. Лисовскому: «Молодежь –
поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные,
культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных
исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16
до 30 лет» [14]. Ещё одно определение дал И.С. Кон «Молодежь – это
социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности
возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных тем и другим социально-психологических свойств» [10].
Особенности социального статуса молодежи заключаются в том, что
данная группа характеризуется промежуточным положением относительно
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периода детства и взрослости. В связи с этим данная социальная группа
обладает специфическими чертами, проявляющимися в образе жизни, стиле
поведения, культурных нормах и ценностях. Синонимичное с понятием
«молодёжь» понятие «молодость» позволяет, с одной стороны, выделить такие
отличительные стороны этих явлений, как – особое ощущение себя и мира,
устремлённость в будущее, оптимизм, жизнелюбие, жажду деятельности; с
другой стороны, часто этот период сопряжён с переживанием стрессов,
внутриличностных и межличностных конфликтов [13].
Сегодня внимание учёных сосредоточено на особенностях проблем
молодёжи. Исследователь Н.А. Шибанова выделяет четыре большие группы
проблем
молодёжи:
политические,
экономические
(проблемы
трудоустройства, рост уровня бедности), социальные, духовные (культурные)
проблемы [18].
В научной статье Л.О. Хахулина перечислены следующие основные
проблемы современной молодёжи: аморальность в поведении, алкоголизм,
наркомания, табакокурение, преступность или самоубийство, подмена
жизненных ценностей, непонимание поколений [17].
Специалисты выделяют типичные страхи современной молодёжи: вопервых, экологические проблемы (уничтожение лесов, химическое
загрязнение Земли, последствия глобального изменения климата); во-вторых,
страх «слежки» в интернете; в-третьих, угроза террористических актов; вчетвёртых, экономические проблемы [11].
В научной работе Ф. А. Артеменкова по частоте встречаемости страхов
у молодёжи выделены следующие: страх за свое здоровье, страх будущего,
страх ответственности, страх выступления перед большой аудиторией, страх
одиночества, страх оказаться жертвой преступления, страх потерять работу,
страх массовых беспорядков, страх реформ, страх нищеты, страх техногенных
катастроф, страх оказаться жертвой терроризма, страх голода [1]. Этот же
исследователь приводит показатели частоты встречаемости страхов по
предмету страха, объединяя вышеперечисленные страхи в большие группы:
гносеологические
(страх
будущего),
коммуникативные
(страх
ответственности, страх выступления перед большой аудиторией, страх
одиночества), витальные (страх за свое здоровье, страх оказаться жертвой
преступления, страх оказаться жертвой терроризма, страх голода),
имущественные (страх потерять работу, страх нищеты), политические (страх
массовых беспорядков, страх реформ), техногенные (страх техногенных
катастроф) [там же].
Данные
проблемы
и
страхи
молодежи
подтверждаются
полиграфологическими исследованиями в практике автора данной статьи, где
каждый день в беседах с соискателями на должности охранников и рабочие
специальности обнаруживается, что на эти вакансии идет в основном
молодежь без опыта работы, но при этом с высшим образованием и без
намерения учиться, работать и строить свою карьеру, рассматривающие
данную работу как временную. Эта позиция большинства обследуемых
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подтверждает наличие кризиса ценностной ориентации молодежи в
современном российском обществе.
По мнению учёного Н. И. Лапина, ценности – это квинтэссенция
базовых норм – потребностей и интересов на индивидуальном уровне и уровне
социальных групп [5]. Разрушение или трансформация ценностей влияет на
систему социальной регуляции таким образом, что она перестаёт эффективно
функционировать, и в обществе появляются такие негативные явления, как:
социальная аномия, увеличение количества молодёжи с признаками
девиантного поведения и др., что, по мнению учёных, наблюдается в
современном обществе в целом и в российской обществе, в частности [там же].
Сегодня системные социальные проблемы влияют на то, что современная
молодежь радикально отличается от предыдущих поколений, проигрывает им
в моральных качествах, формирует и развивает такие негативные черты
характера, как лень, лицемерие, лживость, эгоизм, ставя эти качества выше
положительных [15].
«Новые» стандарты сегодняшнего общества на индивидуальном и
групповом уровнях приводят к различным проблемам молодёжи. Во-первых,
на уровне межличностного взаимодействия в современном обществе, повидимому, транслируются иные нормы коммуникации между родителями и
детьми. Выстраивание отношений в семье как дружеских может приводить к
тому, что родители не могут и/или боятся брать на себя ответственность за то,
чтобы помочь ребёнку с выбором жизненного пути, опасаясь стать
виноватыми в том случае, если ребёнок окажется недовольным таким выбором
в будущем. По-видимому, это может являться не только психологической
проблемой коммуникации между современными родителями и детьми, но
также стать причиной социально-политических проблем в обществе. Вполне
вероятно, что от состояния семьи как ячейки общества зависит состояние
целого общества.
Во-вторых, на личностном уровне современного молодого человека
происходит обеднение когнитивной сферы, снижение интеллектуального
уровня.
У
современной
молодежи
сформировано
«мозаичное,
калейдоскопическое мышление», что означает отрывочность восприятия, их
знания не полные, поверхностные, формируется несклонность к анализу и
утрачивание желания осваивать что-то новое, если это требует анализа
большого объёма информации. При этом, молодёжь стремится быть в курсе
событий, получать необходимые сведения как можно быстрее, такую
возможность даёт Интернет, однако это приводит к скудности знаний, что, в
свою очередь, приводит к разрозненности желаний и поступков, образа
мыслей, действий, непоследовательности в принятии решений и т.д.
Происходит
обновление
ценностно-нормативных
конструкторов,
мировоззренческих оснований, адекватных новым меняющимся реалиям
социокультурной жизни, которые иначе регулируют деятельность молодежи,
подменяя такие понятия, как: правильное поведение, классическая
сексуальная ориентация, чувство долга, любовь, дружба, взаимопомощь,
стремление к достижениям и др.
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Важным социальным институтом для молодёжи выступают
образовательные учреждения. В задачу воспитателей, учителей,
преподавателей, педагогов входит формирование и развитие ценностных
установок молодого поколения. На сегодня, по мнению специалистов, одной
из основных системных проблем современного российского общества
является отсутствие адекватной программы образования и контроля за
социальной жизнью молодежи. А. А. Вербицкий выделяет 17 проблем
реформы образования, где основной идеей является мысль о том, что акцент в
образовании делается на содержание и контроль при этом не опирается ни на
какую психолого-педагогическую форму, сегодня в образовании
используются и ставятся во главе методы и практически отсутствует понятия
содержания и формы, также нет и условий для формирования компетенций [4].
Внедренное во все сферы сегодняшнего образования, без апробирования, «на
скорую руку», приняв за основу западную модель, такое, так называемое
программное обучение, не может привести ни к чему новому [там же].
Отсутствие должного образования и внимания со стороны государства к
молодежи ставит современные реалии молодежи в будущем в сложное
положение. Два из семнадцати принципов, выделяемых А.А. Вербицким это
чётко демонстрируют. Так, он пишет, что, во-первых, «в результате введения
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школе, тестов в колледже и вузе
усилилась ориентация на измерение качества образования по объему
информации, удержанной в памяти обучающегося, а не по его способности
мыслить и применить знания на практике» и, во-вторых, «содержание
обучения разбросано по многим учебным дисциплинам, хотя в социальной и
профессиональной практике оно используется системно» [там же]. Помимо
этого, следует обратиться и к такой социальной проблеме в России, как
разделение общества на относительно «богатых» и «бедных», где первые,
имея недоверие к отечественной системе образования, имеют возможность
обучать своих детей за рубежом по грамотно спроектированным
образовательным программам, когда в первую очередь «речь идет об
обеспечении в системе непрерывного образования не только усвоения
обучающимися фундаментальных знаний, но прежде всего о создании условий
для самоопределения и самореализации личности как главной цели, миссии
образования» [там же]. После окончания вуза, сегодня практически никто не
получает практики (наставничества) и диплом стал «картонкой», которая есть
практически у всех. Отношение к качеству образования фактически
отсутствует, на первом месте выступает рейтинг вуза. Это, в свою очередь,
способствует возникновению огромного количества тренингов и курсов,
предлагающих заполнить пробелы в недополученных в стенах учебных
заведений знаний и/или решить разного рода личностные вопросы.
Таким образом, одной из проблем современных реалий, которая
касается молодежи в первую очередь, является распространение псевдообучающих курсов и коучинга. А именно, проблема недостаточности уровня
образования и получения знаний в рамках таких курсов, которая обсуждается
сегодня достаточно широко [2], [3], [6], [12] заключается в том, что
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подсознание индивида требует эмоций, и постепенно человек
«подсаживается» на безрезультатные, но эмоциональные тренинги сам и
привлекаемое им окружение. Решить свои проблемы по итогам тренинга
удается единицам, для остальных – в лучшем случае ничего не поменяется.
Если от таких тренингов и курсов больше вреда чем пользы, тогда это
становится проблемой, которая может от неоправданного эмоционального
толчка привести к фобии. При этом можно выделить отдельно негативный
фактор не контролируемых никем курсов, коучинга и т. д., создающий
дополнительную проблему массового поверхностного знания и иллюзий
образованности у молодежи.
В рамках подобного «образования» не учитывается и не уделяется
должного внимания обострению социальных проблем молодежи,
неопределенности перспектив реализации ее потенциала, и переходу ее
скрытых ресурсов (возможностей) в актуальные состояния (действительность)
в периоды общественных кризисов. Это приводит к деградации, не
позитивности мышления, отсутствию добродетелей у современной молодежи,
и, как следствие, к социальным проблемам всего общества в особенности
будущего.
Коучеры осознанно, а иногда и нет, используют методики позитивной
психологии, которым их научили для поднятия уровня позитивности в
человеке и побуждению человека, пришедшего к ним, к действиям, что очень
хорошо если эти действия востребованы обществом и не имеют стихийности.
После прохождения таких курсов в рамках 3-х месяцев или 2-х недель человек
получает лишь поверхностное понимание работы над собой и сильную
эмоциональную «раскачку», когда ожидает первично полное избавление от
своих «проблем». Для того чтобы действительно развить позитивность в
каждом отдельном индивиде необходима индивидуальная работа психолога.
В Европе проблемы, с которыми сталкивается сегодняшнее поколение,
решаются государством: существуют конкретные программы, где работают
психологи и специальные психологические реабилитационные центры, такие
центры существовали и в СССР, однако проблемы граждан СССР были иного
характера, они касались послевоенных кризисов и страхов, испытываемых
людьми того времени.
Основатель позитивной психологии как науки, Мартин Селигман, писал,
что «позитивная психология покоится на трех столпах: первый — изучение
позитивных чувств, второй — выявление положительных черт характера и
таких полезных особенностей, как интеллект и физическое развитие, третий
— исследование позитивных явлений и учреждений в обществе (таких, как
демократия и семья), которые способствуют развитию лучших человеческих
свойств. Надежда, любовь и доверие особенно необходимы в тяжелые
времена. В такие моменты поддержка позитивных институтов — демократии,
семьи, свободной прессы — просто неоценима. В годину испытаний человек
демонстрирует свои наивысшие добродетели: отвагу, цельность натуры,
справедливость, преданность и т. п.» [16] Принципы, выделяемые М.
Селигманом, были изучены и отработаны им в разных странах, при этом им
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был сделан вывод, что уровень счастья не зависит от внешних условий.
Человек может быть счастливым, голодая и будучи нищим.
Несмотря на исследования М. Селигмана и вышеуказанные проблемы,
наша молодежь, которая составляет большинство трудоспособного и
активного населения страны, не демонстрируют в годину испытаний свои
наивысшие добродетели. Можно предположить, что одной из причин такого
положения вещей является неэффективность современного образования и
воспитания, а также отсутствие в обществе потребления таких
«добродетелей», как: 1) мудрость и знание; 2) мужество; 3) любовь и
человечность; 4) справедливость; 5) умеренность; 6) духовность, выделяемых
М. Селигманом и позитивной психологией, при этом они присутствовали в
людях СССР, и страна в тот период делала большие прорывы в экономике,
науке и социальной жизни всего общества. Особенности воспитания
современной молодежи можно условно назвать не позитивными.
Выдающийся отечественный психолог С. Л. Рубинштейн утверждал, что
необходимо решение от проблемы, а не от задачи. Решение от проблемы – это
долго, а от задачи — быстрее, при этом «потери не важны», такая схема работы
привела, как пишет Ж.Т. Тощенко, современную российскую реальность в
противоречивое,
рискогенное,
парадоксальное
социокультурное
пространство, в котором привлекает внимание явление аномии, находящее
выражение в распространении безразличия и апатии, тотального
потребительства, упрощающее сознание и поведение индивидов, в первую
очередь молодежи [7], [9].
На наш взгляд, решению вышеописанных проблем может помочь
психологическое сопровождение молодёжи в рамках позитивной психологии.
Основывающаяся на идеях гуманистической теории личности, позитивная
психология, в отличие от бихевиоризма и психоанализа, рассматривает
личность не как нечто заранее заданное или имеющее проблемы и патологии,
а как уникальную целостную систему, открытую к саморазвитию и
самоактуализации. Основное внимание направлено на раскрытие творческого
потенциала человека, поиск того, что способствовало бы его всестороннему
развитию, достижению счастья. Внимание уделяется высшим ценностям,
творчеству, свободе, ответственности, автономии, любви, межличностному
общению, психическому здоровью. Делается акцент на положительных
аспектах психики человека. Актуальность методов позитивной психологии
при работе с человеком, находящимся на возрастном этапе молодости,
объясняется потребностью в психологической поддержке личности, как
активного субъекта своей жизни, способного самостоятельно выбирать способ
своего поведения, творчески подходя к решению жизненных трудностей,
делать осознанный выбор жизненных целей, эффективно взаимодействуя с
окружающими. Кроме этого, психолог, работающих в русле позитивной
психологии, обладает широким набором терапевтических методов,
направленных на безусловное принятие клиента, эмпатическое слушание,
поддержку, внимание к внутренним переживаниям личности, стимулирование
автономности, развития творческого потенциала и подлинности личности. На
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наш взгляд, современная молодёжь, устремлённая на поиски понимания и
эмоциональной поддержки и, находящаяся в непростых психологических и
жизненных условиях, нуждается в такой помощи.
Таким образом, в результате проведённого исследования, мы выяснили,
что, во-первых, период молодости соотносится с положительными чертами –
устремлённостью в будущее, жаждой деятельности, жизнелюбием,
оптимизмом; во-вторых, с психологической точки зрения, является
промежуточным этапом между детством и взрослостью, что говорит о его
переломном, кризисном, характере, и это, безусловно, вызывает стресс и
требует адаптации личности молодого человека в новых жизненных условиях.
В-третьих, современные российские реалии сегодня претерпевают
трансформацию на социально-экономическом и политическом уровнях
(социальная нестабильность, бедность, снижение качества отечественного
образования, проблема трудоустройства молодых людей и т. д.), что
отражается на качестве жизни и психологическом состоянии молодёжи,
меняет её ценностные установки (появляются аморальность в поведении,
эгоизм, лицемерие, лживость, лень, вредные привычки, потеря традиций,
разрыв эмоциональной связи между поколениями).
Психологическая неустойчивость в период молодости делает личность
уязвимой, особенно, на фоне социально-экономической нестабильности
(неэффективность образования, расслоение общества, отсутствие контроля
государства и современного общества за молодежью), поэтому требуется
грамотная психологическая поддержка со стороны квалифицированных
специалистов. Нехватка такой поддержки нередко приводит к тому, что
молодёжь
обращается
за
помощью
к
различным
коучерам,
пропагандирующим за короткий период времени решить проблемы любой
сложности на проводимых ими тренингах, курсах. Человек, переживающий
кризис, испытывает стресс, нуждается в эмоциональной и психологической
поддержке и может ошибочно увидеть достойный доверия авторитет в лице
таких коучеров. В лучшем случае, он не получит пользы от подобных
тренингов, в худшем – может усугубить своё состояние. Поэтому мы видим
объективную необходимость в развитии службы психологической поддержки
на государственном и/или частном уровне для молодёжи в лице
дипломированных, практикующих психологов и специалистов. На наш взгляд,
перспективным представляется психологическая работа в направлении
позитивной психологии. Так как именно позитивная психология
рассматривает личность как уникальную целостную систему, способную к
саморазвитию через раскрытие творческого потенциала. А в условиях
кризисной реальности современного общества и меняющихся ценностных
установок молодёжи, способствование развитию добродетельных качеств
личности, особенно актуально.
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Дошкольный возраст – короткий, но значимый промежуток развития
личности. В эти года ребенок обретает первые знания об окружающей жизни, у
него начинает создаваться конкретное отношение к людям, к труду,
формируются умения и привычки правильного поведения, формируется характер
[1].
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что именно
дошкольный возраст является сенситивным для формирования чувства
коллективизма, дружбы. На основе сформированных в дошкольном возрасте
дружеских взаимоотношений в дальнейшем дети будет строить отношения с
окружающими людьми [5].
В психолого-педагогическом словаре, предлагается следующее
определение «Дружеские отношения – взаимодействие людей, основанное на
общности интересов и взаимной привязанности. Дружба – это не только
чувство, эмоциональная привязанность, но и феномен нравственных
категорий, таких, как сочувствие и сопереживание. Помимо этого здесь очень
важна взаимопомощь, как независимая, самостоятельная нравственная
категория, так и некая составляющая в структуре дружбы» [4, с.52].
Данные исследований показывают, что функционирование потребности
ребенка старшей группы детского сада в активности со сверстниками, в
стремлении разделить с ними переживания оказывается все выше. Равенство
сверстников позволяет ребенку прямо «накладывать» свое отношение к
воспринимаемому им миру на отношение партнера [3].
Сюжетно-ролевая игра является самобытной детской деятельностью,
или, как принято говорить, формой детской самодеятельности. Сюжетноролевая игра может быть средством формирования у детей нравственных
представлений вообще и дружеских чувств в частности, поскольку дети
воспроизводят в ней человеческие взаимоотношения [2]. Таким образом, ее
значение для формирования дружеских отношений детей неоценимо.
В исследованиях доказано, что в совместной игре у детей создаются
условия для зарождения «детского общества» и формирования качеств личности,
которые позволяют детям взаимодействовать друг с другом; выявлены способы
и уровни игрового взаимодействия детей в сюжетно-ролевых играх [5].
Такими условиями могут быть: проведение предварительной работы,
включающей обогащение личного опыта детей и ориентированной на
расширение знаний детей о нормах взаимоотношений со сверстниками;
использование игр, в которых предусмотрена ситуация, содержащая в себе
моральный смысл и мотивирующая детей действовать вместе; создание
благоприятной атмосферы в группе, способствующей обогащению способов
общения и поведения детей в игре.
Анализ эффективности использования этих условий в формировании
дружеских взаимоотношений старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре
был проведен в опытно - экспериментальной работе. В исследовании
принимали участие дети старшей группы в количестве 30 человек. База
исследования: МАДОУ «д/с Ягодка» г.Черногорск.
Методика констатирующего эксперимента была направлена на
выявление реального уровня сформированности у детей старшего
дошкольного возраста дружеских взаимоотношений. Для этого использовался
метод наблюдения за взаимоотношениями детей в сюжетно-ролевых играх,
методика «Дружеские взаимоотношения в совместной деятельности» (Г.А.
Урунтаева, Ю.А. Афонькина); методика «Изучение навыков культуры
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общения во взаимодействии со сверстниками» (Г.А. Урунтаева, Ю.А.
Афонькиной. Результаты этого этапа экспериментального исследования
показали преобладание среднего уровня сформированности дружеских
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
На формирующем этапе эксперимента в руководство сюжетно-ролевыми
играми включало проведение предварительной работы, направленной на
обогащение личного опыта детей и ориентированной на расширение знаний
детей о нормах взаимоотношений со сверстниками; использование игр, в которых
предусмотрена ситуация, содержащая в себе моральный смысл и мотивирующая
детей действовать вместе; создание благоприятной атмосферы в группе,
способствующей обогащению способов общения и поведения детей в игре. Мы
старались помочь детям установить связи в сюжетно-ролевой игре, развернуть
содержание, научить их договариваться друг с другом, оказать помощь в
достижении намеченной цели в каждом варианте работы.
Наиболее обожаемая детская игра – игра в свой дом. В «Дом» возможно
играть по-всякому. Любое действие зависит от настроения и вымысла.
Можно, играть не только лишь в «настоящую» семью, а также в «кукольную»,
либо «звериную». В основе игры, между воспитателем и ребятами делились
роли среди всех желающих, также проговаривали главные действия этой либо
другой роли. К примеру, отец идет на службу, помогает по хозяйству, играет
с ребенком. Малыш играет, идет в детский садик, может помочь матери,
озорничает. Ребята играли в такие «семейные» игры, как «Гости», «День
рождение», «Семья производит покупку продуктов питания. Магазин» и др.
Использование таких игр, в которых предусмотрена ситуация, которая
содержит в себе моральный смысл и мотивацию для детей действовать вместе.
При реализации следующего педагогического условия, мы закрепляли
умения детей действовать совместно; обогащали способы общения и
поведения детей. Мы создавали специальные игровые ситуаций.
В процессе игры «День рождения» мы провели упражнение
«Разноцветный букет», разработанный Н. Колпаковой. Цель: формировать у
детей умение взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость и
удовольствие.
При проведении упражнения каждый ребенок объявлял себя цветком и
находил себе другой цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все
«букетики» объединялись в один «букет» и устраивали хоровод цветов.
Дети проявили заинтересованность к игре. Ребята выбирали названия
цветка. В случае затруднения дети помогали друг другу в выборе названия
цветка. В основном дети соединялись друг с другом на основе дружеских
отношений, симпатии. Мотивируя свой выбор, дети называли положительные
качества сверстников: «Он мой друг»; «Она всегда мне помогает»; «Мы вместе
играем»; «Он никогда меня не обижает»; «Она всегда делится игрушками»;
«Она хорошая, красивая девочка».
Дети слышали положительные отклики друг о друге, и это вызвало у них
радость и удовольствие.
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Выдерживание
равновесия
воспитательского
управления
и
самостоятельности ребенка считалось основным в проведении игр на
формирующей стадии эксперимента. Воспитатель стремился уменьшить
применение подсказок в момент игры, таким образом, это не препятствовало
ребятам в проявлении творчества, а также самостоятельности.
Сравнительный анализ полученных данных на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента показал, что проведенная опытноэкспериментальная работа в значительной мере позволила повысить
эффективность процесса формирования дружеских отношений у детей
старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх. У детей стали
преобладать такие взаимоотношения как: доброта, отзывчивость, сострадание,
взаимовыручка, сопереживание. Повысился уровень сформированности
отношений. Появились прямые обращения со словами сочувствия и утешения
к пострадавшему. Таким образом, экспериментальным путем мы выявили
эффективность педагогических условий формирования дружеских
взаимоотношений старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре.
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Проблема формирования и развития словаря у детей является в
достаточной мере, исследованной в разных областях научного познания.
Поиск
эффективных
методов
развития
коммуникативно-речевой
компетентности младших школьников с умственной отсталостью приводит к
использованию в работе педагогами нетрадиционных технологий, для
активизации у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью
психических процессов в образовательном процессе может быть
использоваться народная сказка.
Сказка – любимый литературный жанр детей. Их привлекают и
необычные сказочные сюжеты, и яркие запоминающиеся образы. Приобщение
к сказке помогает обогатить жизненный и художественный опыт старших
дошкольников, которые в воображении переносятся то в заоблачные высоты,
то в таинственный лес, то в королевские владения.
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Метод работы с народной сказки имеет многовековую историю, хотя
научное обоснование и целенаправленность использования в работе с детьми
данной нозологической категории, он получил близко десяти лет назад. В
последнее время народная сказка активно интегрируется в систему
коррекционно-развивающей работы для детей младшего школьного возраста
с умственной отсталостью. Народная сказка занимает одно из главных мест в
работе с младшими школьниками с умственной отсталостью, имеющими
нарушения речи [2].
Отсюда следует, что сказка, в том числе народная, представляется и как
метод, и как технология работы, и даже как набор способов передачи знаний
для человечества в целом и для его отдельных представителей - детей разных
возрастов. Целями применения народной сказки могут являться: духовное
воспитание, регулирование эмоционального состояния, повышения уровня
социализации человека в обществе, развитие его творческих способностей.
Эти цели абсолютно совпадают с теми, которые преследуют педагоги в работе
с детьми с умственной отсталостью. Особым достоинством народной сказки
как метода психологического воздействия является ненавязчивость, с которой
происходит воздействие на психику ребенка при его применении.
Отметим и еще одно достоинство сказки, которое состоит в том, что она
не имеет возрастных ограничений. Обусловлено это тем, что сказки (чудеса,
волшебство) сопутствуют человеку всю его жизнь. При этом сказка
предоставляет безопасную среду, в которой он получает возможность изучить
свою личность, осознать и развить ее ресурсы, трансформировать свой
внутренний и внешний мир, проявить в себе всю красоту и уникальность этого
мира.
Например сказка «Курочка ряба» учит младших школьников с
нарушением интеллекта проявлять сочувствие и жалость. Дети нередко
начинают гладить картинки деда и бабы после фразы «не плачь, дед, не плачь,
баба…» и ругают мышку, которая разбила яичко [4].
В сказке «Теремок» дети жалеют всех зверюшек, которых неуклюжий
мишка оставил без домика, и после прочтения сказки, нередко бегут в детском
саду строить теремок из кубиков. Младшие школьники с нарушением
интеллекта начинают определять в сказках положительных и отрицательных
персонажей, щедро делятся со сказочными героями переживаниями и
сочувствием, перенося впоследствии эти чувства на близких им людей. Таким
образом, совершенствуется, как активный, так и пассивный словарный запас
младших школьников с нарушением интеллекта.
В душе ребенка под влиянием сказочных образов зарождаются
эстетические, нравственные и интеллектуальные чувства, которые младший
школьник с нарушением интеллекта учится выражать словами.
Таким образом, в сказке заложен большой развивающий потенциал.
Между тем, сюжетная линия, персонажи, яркие фантастические образы
захватывают детей, а описанные в сказке переживания, чувства, отношения
героев могут выступать для них своеобразным индикатором и регулятором
собственного поведения. Кроме того, воспитательный и развивающий
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потенциал влияния сказочного жанра увеличивается при изучении народной
сказки. Это происходит благодаря тому, что народная сказка, является
богатейшим источником чувств, переживаний, особенно эстетических чувств
и эмоций.
Сказка учитывает 2 важных фактора:
- первым из них является присущее всем людям - умение сочинять
сказки;
- вторым - мощное психологическое воздействие написания сказки.
Тем не менее, детскому психологу, использующему в своей работе
народную сказку, необходимо принимать во внимание те методы, при помощи
которых сказки оказывают свое психологическое влияние.
Первым из методов является широко используемая в волшебных сказках
инициация, представляющая собой символическое проведение неких
ритуалов, посредством которых герой приобретает новые качества, благодаря
которым он становится способным преодолеть возникающие на его пути
трудности и получить возможность перехода на качественно иной уровень.
Второй метод, используемый в сказках, связан с тем, что сказки сами по
себе являются «как бы» сборником жизненного опыта человечества по
преодолению эмоциональных кризисов человека. Описывая доступным
языком возникшую с героем кризисную ситуацию. Сказки воздействуют на
человека на бессознательном уровне и позволяют ему выработать свои
внутренние психологические защитные механизмы своего «я», что
способствует выработке адаптационных механизмов, помогающих
преодолению кризиса [1].
Третьим методом сказки является трансформация страха в сказочный
образ. При помощи нее ребенок получает мощное оружие воздействия в
случае появления у него кризисных жизненных ситуаций.
Четвертый метод воздействия сказок состоит в передаче высоких
моральных норм и принципов, принятых между людьми в нормальной
жизненной среде. При помощи доступных, близких и понятных ребенку форм.
Полученные знания в значительной степени помогают ребенку пережить
сложную жизненную ситуацию [4, с. 247].
Отметим, что все сказочные истории можно классифицировать по
тематическим признакам не связанные с описанием:
- проблем в общении;
- различного рода ужасов, страхов, боязни, тревог по различным
поводам;
- возрастных проблем;
- и других специфических ситуаций.
Это дает возможность использовать сказку для следующих групп
психологических целей: психодиагностических, психокоррекционных,
прогностических [5, с. 101].
Психодиагностическая функция сказки предполагает выявление
проблемных ситуаций и случаев, а также вариантов поведения ребенка,
которые уже имелись в его жизни. Как правило, проявление этих моментов
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при реализации психодиагностической функции сказки является основой для
дальнейшей коррекции поведения ребенка при помощи прогностической и
психокоррекционной функций.
Прогностическая функция заключается в том, что на базе сказки и ее
анализа можно предугадать и предсказать поведение человека.
Психокоррекционная функция сказки состоит в провоцировании
позитивных изменений в состоянии и поведении ребенка. Взрослый и ребенок
могут играть вместе в «сказочников», - придумывать сказку вместе,
фантазировать и даже одновременно обыгрывать ее всю или ее отдельные
эпизоды лично или при помощи подручных средств (игрушек, одежды,
предметов обихода и так далее).
Для логопедической работы с детьми, которые в анамнезе имеют
тяжелые нарушения речи, применение сказки позволяет находить решение
различным видам задач, а именно:
- коррекционно-образовательные задачи: развития всех компонентов
речи и звукового восприятия; коррекции артикуляции, работы над
автоматизацией, различением звуков, включением их в
повседневную речь; улучшением слогового строения слова;
уточнением
строения
предложения;
улучшения
связных
высказываний (построение распространенных предложений,
совершенствование диалогической речи, умение пересказывать и
рассказывать сказки, придумывать конец к ним).
В работе с детьми с умственной отсталостью могут быть поставлены все
три описанные выше цели применения сказки в качестве инструмента
коррекционной работы с детьми. Однако, учитывая сложности, с которыми
сталкиваются дети этой группы в познавательной сфере и в сфере развития
речи, для достижения поставленных целей указанные способы могут быть
применимы не всегда. Так, на начальных этапах работы с детьми,
обладающими умственной отсталостью, невозможно самостоятельное
создание ими сказки.
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Современное общество определило перед образованием задачу
воспитания развитой, свободной и образованной личности, способной
проживать и создавать в условиях, которые постоянно меняются. Образование
должно помочь личности в саморазвитии: научиться пользоваться знаниями,
полученными на уроке, принимать решения и действовать в разной
обстановке, общаться. Развитие личности зависит не только от врожденных
способностей человека, но и от его собственной позиции, от того, как он
ощущает мир. Воспитание этих качеств находится в тесной связи с
перспективами проблемного обучения. Целью проблемного обучения
является не только усвоение результатов научного познания, но и самого пути
процесса, по которому следует идти, чтобы достигнуть этих результатов; она
включает формирование познавательной самостоятельности ученика и
развитие его творческих способностей, овладение системой знаний, умений,
навыков, формирование мировоззрения. Главное в проблемном уроке –
научить, осмыслить, понять, найти наиболее правильное решение проблемы,
увлечь поиском, добиться результата. Проблемное обучение–это, прежде
всего развивающее обучение, тем самым технология подобных уроков требует
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от учителя организации поисково-исследовательской деятельности учащихся.
Проблемные задачи невозможно решить, не изучив теоретический материал,
не продумав его, не проанализировав, на них нет готовых ответов в учебнике.
Решение проблемы – это исследование, поиск через сравнение, причинноследственную связь, через доказательства к умению отстаивать свою точку
зрения, через сопоставление фактов – делать выводы, анализировать, от
анализа исторических событий к логическому мышлению [6].
Теория проблемного обучения была разработана в середине 1970-х
годов В. Оконь и М.И. Махмутовым. Она построена на деятельностном
подходе и исходит из того, что мышление носит проблемный характер,
возникновение каждой мысли происходит в проблемной ситуации.
Познавательная задача вызывает у учащихся стремление к самостоятельному
поиску путей ее решения. Проблемные ситуации дифференцируются по
структуре действий, которые должны быть выполнены при решении
проблемы; по уровню развития этих действий; по трудности проблемной
ситуации. Проблемное обучение включает в себя несколько этапов:
1) осознание проблемной ситуации;
2) формулировка проблемы на основе анализа ситуации;
3) решение проблемы, включающее выдвижение и проверку гипотез;
4) проверка решения [2].
Проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической
деятельности обучающихся, которая реализуется в рассуждениях и
размышлениях. Оно может быть разного уровня трудности для обучающихся
в зависимости от характера и количества осуществляемых ими действий при
решении проблемы. Проблемное обучение способствует развитию
умственных способностей, самостоятельности и творческого мышления
учащихся. Этот тип обучения получил широкое признание в нашей стране [2].
Известный польский учёный В. Оконь в своей книге «Основы
проблемного обучения» пишет, что чем больше ученики стремятся в ходе
своей работы попасть на тот путь, по которому идет исследователь, тем лучше
достигаемые результаты. А отечественные психологи Т. В. Кудрявцев, А. М.
Матюшкин, З.И. Калмыкова разработали психологические основы
проблемного обучения в его разных модификациях. Суть его заключается в
следующем. Перед учениками ставится проблема или познавательная задача,
и ученики самостоятельно исследуют пути и способы ее решения. Они строят
гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, проводят
эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают,
доказывают. Сюда относятся, например, задачи на самостоятельное выведение
правил, формул, теорем (самостоятельное выведение математической
формулы, способа доказательства геометрической теоремы и другие) [5].
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Рис. 1. Схема этапов проблемного обучения
Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для
педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех
предметов.
Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если
учащиеся не знают способы решения поставленной задачи, не могу ответить
на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или
жизненной ситуации.
Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении
учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых
практических условиях.
Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если
имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи
и практической неосуществимости выбранного способа.
Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются
противоречия между практически достигнутым результатом выполнения
учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для теоретического
обоснования [3].
В современных условиях теория и практика проблемного обучения
разрабатывалась и разрабатывается. Этому способствует, прежде всего,
развитие психологических и педагогических наук. В экспериментальных
психологических исследованиях С. Л. Рубинштейна, К. А. Славской, А. М.
Матюшкина, В. Н. Пушкина и других содержатся предпосылки для решения
важной педагогической задачи воспитания мышления, способного открывать
новое [1].
Пример создания проблемных ситуаций на уроке.
1) Урок русского языка, 4 класс.
Тема: сложные слова.
На этапе актуализации опорных знаний учащимися предлагается
выделить корень в слове «вездеход». В ходе обсуждения возникают различные
мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому
способу выделения корня в сложных словах.
На данном этапе развития человечества проблемное изучение просто
необходимо, так как проблемное обучение формирует гармонически развитую
творческую личность способную логически мыслить, находить решения в
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различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и
накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и
само коррекции [4].
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит
к тому, что он не избегает проблем, а стремится их разрешить, тем самым мы
имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. Тем самым
войдя в жизнь, ребенок будет более защищен от стрессов.
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participated. More effective for ectomorphs was a technique that involves the use of
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Введение.
В настоящее время многие юноши развивают свои силовые способности
с помощью средств атлетической гимнастики. Этому способствует увеличение
количества тренажёрных залов, а также большое количество литературы по
бодибилдингу отечественных и зарубежных авторов.
Пользу от занятий с отягощениями можно ощутить от правильно
организованной силовой тренировки. Все ведущие теоретики бодибилдинга
давно сошлись во мнении, что для достижения хороших результатов
необходимо сочетание интенсивных тренировок и полноценного
восстановления.
Большую роль при организации занятий атлетизмом играют
индивидуальные особенности каждого атлета, такие как тип телосложения,
работоспособность, скорость восстановления организма после нагрузок [1, 3].
В исследовании обосновываются особенности методики силовой
подготовки юношей эктоморфного типа телосложения [2].
Было предположено, что при организации занятий атлетической
гимнастикой юношей эктоморфного типа целесообразно учитывать
особенности телосложения следующим образом:
- применять принцип раздельной тренировки различных мышц на
отдельных занятиях (метод сплит-тренировки);
- использовать отягощения близкие к максимальным (80-85% от
максимума);
- использовать более продолжительные паузы отдыха между
упражнениями и подходами;
- использовать преимущественно базовые упражнения (упражнения
глобального и регионального воздействия).
Организация исследования.
Педагогический эксперимент проводился со студентами НИУ «БелГУ»
в течение 6 месяцев. 12 юношей эктоморфного типа телосложения были
разделены на 2 группы, по 6 человек в каждой. Занятия в обеих группах
проводились три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Обе группы использовали метод повторных усилий. В обеих группах
использовался одинаковый темп выполнения упражнений. Концентрическая и
эксцентрическая фазы движения были равны по времени и составляли
примерно по 2-3 секунды. Указанный темп выполнения силовых упражнений
задает движению равномерный режим, наиболее безопасный для
занимающихся.
Продолжительность каждого занятия в контрольной группе составляла
70-80 минут. В экспериментальной группе продолжительность занятия была
на 20-30 минут короче, чем в контрольной, что связано с особенностями типа
телосложения [3].
Основные отличия в тренировочных комплексах контрольной и
экспериментальной групп заключались в следующем:
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1.
Испытуемые контрольной группы прорабатывали все мышечные
группы на каждом занятии, а занимающиеся экспериментальной группы
тренировали каждую группу мышц один раз в неделю.
2.
Занимающиеся экспериментальной группы выполняли только
базовые упражнения, предполагающие движения в двух и более суставах. А
силовой комплекс контрольной группы состоял как из базовых, так и из
изолированных упражнений.
3.
Экспериментальная группа выполняла меньшее количество
упражнений за тренировку.
4.
Контрольная группа использовала отягощения, составляющие 7580% от повторного максимума, которые позволяют выполнить от 8 до 10
повторений в подходе. В экспериментальной группе используемые
отягощения составляли 80-85% при 6-8 повторениях в подходе.
Занимающиеся обеих групп выполняли в каждом упражнении по 3 рабочих
подхода.
5.
Отдых между подходами в контрольной группе составлял 2
минуты, а в экспериментальной время отдыха между подходами
увеличивалось на 30-50 секунд [1, 3].
Результаты исследования и их обсуждение.
В начале и после окончания эксперимента было проведено тестирование
физических качеств и антропометрическое обследование участников обеих
групп. Результаты тестирования подверглись математической обработке по Ткритерию Стьюдента. (Таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Прирост показателей у занимающихся контрольной группы
Показатели
Вес тела (кг.)
Обхват грудной клетки (см.)
Обхват талии (см.)
Обхват плеча, правое (см.)
Обхват плеча, левое (см.)
Обхват бедра, правое (см.)
Обхват бедра, левое (см.)
Приседание со штангой (кг)
Жим штанги лежа (кг)
Прыжок в длину с места (см)
Становая тяга (кг)
Подтягивание в висе (кол-во раз)

До
эксперимента
X±m
61,7±0,6
83,5±0,7
73,4±0,76
33,3±0,7
33,3±0,65
49,7±0,47
49,2±0,62
87,1±2,21
75±1,77
210±2,65
91,4±1,75
9,8±0,88

После
эксперимента
X±m
63,3±0,86
84,4±0,79
74,4±0,87
34,4±1,01
34,3±0,73
51±0,7
50,4±0,65
92,9±1,77
79,6±2,65
216±2,3
96,4±2,21
12,8±0,7

t

p

1,44
0,85
0,86
0,89
1,02
1,5
1,34
2,04
1,82
1,62
1,78
2,67

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05

При сравнении результатов итогового и предварительного тестирования
в контрольной группе нами было обнаружено достоверное увеличение
показателей только в одном тесте - в подтягиваниях на перекладине. В среднем
количество подтягиваний увеличилось на 3 раза (р<0,05). По остальным
показателям тестирования достоверных изменений в контрольной группе не
произошло.
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Таблица 2
Прирост показателей у занимающихся экспериментальной группы
Показатели
Вес тела (кг.)
Обхват грудной клетки (см.)
Обхват талии (см.)
Обхват плеча, правое (см.)
Обхват плеча, левое (см.)
Обхват бедра, правое (см.)
Обхват бедра, левое (см.)
Приседание со штангой (кг)
Жим штанги лежа (кг)
Прыжок в длину с места (см)
Становая тяга (кг)
Подтягивание в висе (кол-во раз)

До
эксперимента
X±m
65,1±1,06
87,4±1,24
75,9±0,62
30,7±0,7
31,2±0,67
51,6±0,7
51,2±0,72
79,5±2,6
66,2±3,5
217±2,6
95,4±1,33
11,8±0,88

После
эксперимента
X±m
67,6±1,07
89,1±1,27
76,9±0,58
32,4±0,53
32,8±0,55
53,5±0,74
53,3±0,67
85,9±0,89
76,8±1,77
224±1,24
100,9±1,77
14,2±1,1

t

p

1,66
0,96
1,25
1,95
1,86
1,88
2,14
2,37
2,7
2,43
2,48
2,42

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

В результате обработки полученных данных были выявлены
достоверные различия в экспериментальной группе в следующих показателях:
приседания со штангой на плечах (р<0.05), жим штанги лежа на
горизонтальной скамье (р<0.05), становая тяга штанги (р<0.05), прыжок в
длину с места (р<0.05).
По показателям «вес тела», «обхват грудной клетки», «объем правого и
левого плеча», «объем правого и левого бедра» достоверных различий не
обнаружено, но отмечен несколько больший прирост в пользу занимающихся
экспериментальной группы.
По показателю «подтягивание в висе на перекладине» отмечен
достоверный прирост в обеих группах, но в контрольной группе прирост
оказался несколько выше.
Таким образом, результаты, полученные по окончании эксперимента,
свидетельствуют о большей эффективности экспериментальной методики для
повышения силовой подготовленности юношей эктоморфного типа
телосложения.
Выводы.
При организации силовых занятий с юношами эктоморфного
соматотипа следует придерживаться перечисленных ниже рекомендаций.
Целесообразно использовать принцип раздельной тренировки в
недельном микроцикле, то есть каждая мышечная группа прорабатывается
один раз в неделю.
Из упражнений предпочтение надо отдавать базовым, воздействующим
на несколько мышечных групп (приседания, подтягивания, тяги, жимы).
Количество подходов на мышечную группу должно быть не более 6. Вес
отягощения должен составлять 80-85% от повторного максимума, количество
повторений в каждом подходе – 6-8. Паузы отдыха между подходами следует
увеличить до 2,5-3 минут.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и структура
навыков командной работы, особенности формирования навыков командной
работы во внеурочной деятельности у детей младшего школьного возраста.
На основе проведенного исследования, в статье представлены педагогические
условия формирования навыков командной работы у детей младшего
школьного возраста во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: командная работа, навык, формирование, внеурочная
деятельность, младшие школьники.
Abstract: the article deals with the concept and structure of teamwork skills,
the features of forming teamwork skills in extracurricular activities in primary
school children. Based on the research, the article presents the pedagogical
conditions for the formation of teamwork skills in primary school children in
extracurricular activities.
Keywords: teamwork, skill, formation, extracurricular activities, primary
school children.
Формирование системы знаний и способов действий, образующих
умение работать в команде, особенно важно в современных условиях.
Небольшая группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих
друг друга в ходе достижения поставленных целей. Организация команды
строится на продуманном позиционировании участников, имеющих общее
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видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными
процедурами взаимодействия.
На протяжении всего начального обучения остаются дети, которые так
и не переходят с дошкольных на учебные формы сотрудничества. Одной из
форм, основанной на учебном сотрудничестве младших школьников, является
работа в команде. Обучение, основанное на командной организации,
разрешает к концу начальной школы сформировать класс как учебное
сообщество, доброкачественное и склонное ставить учебную задачу, искать
пути ее решения и полученные результаты использовать для решения
большого круга частных задач.
В психолого-педагогической науке проблема развития навыков
командной работы выделилась в самостоятельную сравнительно давно.
Степень научной разработанности проблемы исследования позволяет
говорить о том, что актуальность формирования навыков командной работы у
младших школьников рассматривалась в трудах отечественных ученых Л.С.
Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б.
Эльконина. В зарубежных исследованиях данным вопросом занимались Х.И.
Лийметс, Т.А. Матис, В.Я. Ляудис. На современном этапе такие ученые как У.
Мишел, Дж. Роттер, Г. Салливан.
Взаимоотношения детей в команде достаточно подробно изучались
такими учеными, как: В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, М.И. Лисина,
B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский, A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, В.Г.
Утробина, Д.И. Фельдштейн и др.
Называться словом «команда» может не каждая группа людей,
работающая в одном помещении, организации или над одним проектом.
Команда – группа людей, которая объединена общими идеями или мотивами.
По мнению В.В. Воронова, навыки командной работы – это комплекс
коммуникативных
и
социальных навыков (навык
—
действие,
сформированное путем повторения и доведения до автоматизма) 4, с.25.
Коммуникативные навыки — это способность человека правильно
взаимодействовать с окружающими. К ним относятся:
- Активное слушание;
- Умение разговаривать спокойно и не напрягаясь;
- Визуальный контакт;
- Понимание языка жестов и умелое использование невербальной
коммуникации.
Коммуникативные способности каждого человека формируются
индивидуально и в течение всей жизни. Влияющими факторами здесь
являются взаимоотношения с родителями, сверстниками, позже с
руководством и коллегами по работе. В целом наше осознание собственной
социальной роли диктует нам «правила» поведения и общения в окружающей
среде 3, с.45.
Социальные
навыки
набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми человек о
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владевает на протяжении жизненного пути и пользуется для жизни в обществ
е, устанавливает свое равновесие с другими.
К ним относятся:
1.Эмпатия:
- Проявление сочувствия;
- Проявление искренней заинтересованности;
- Умение преодолевать негативные эмоции;
- Эмоциональная зрелость/гибкость.
2. Командное взаимодействие:
- Способность создавать атмосферу согласия;
- Навыки командного взаимодействия;
- Выполнение ролей в команде.
Для того чтобы успешно сотрудничать внутри команды, важно
стремиться к тому, чтобы понимать других участников и поддерживать их.
Достигая поставленной задачи: формировать умение работать в
команде, нужно учитывать интересы членов команды как и свои собственные,
а также нужно добровольно участвовать в общем деле.
Что особенно важно, командная форма работы позволяет решить задачу
индивидуального подхода в условиях массового обучения (взаимодействие
детей ради выявления и реализации индивидуальных возможностей и
потребностей).
Работа в команде или умение работать в команде со сверстниками
подразумевает взаимодействие детей, которое требует того, чтобы участники
объединили свои усилия для достижения согласованных целей, учились
совместно планировать командную работу, учились осуществлять регуляцию
и достигали поставленной цели. На этапе взаимодействия важно
поддерживать друг друга, помогать друг другу достигать индивидуальных
подзадач и общих целей.
Очень важно правильно подобрать задания для командной работы:

Содержание работы должно быть интересно детям.

Задания должны быть доступны детям по уровню сложности.

Задания должны быть проблемными, создавать определенное
познавательное затруднение, предоставлять возможность для активного
использования имеющихся знаний.
Систематическое и методически правильное применение работы в
команде в начальной школе развивает способности ученика самостоятельно
добывать знания в процессе обучения (задавать вопросы и самому на них
отвечать, формулировать проблемы и искать пути их решения, приводить
убедительные доводы, опираясь на конкретные факты), совершенствует
процессы восприятия, осмысления, понимания информации, тренирует
способности к само- и взаимооценке.
При организации командной работы можно выделить ряд этапов. На
первом этапе необходимо учить детей сотрудничать друг с другом при
выполнении учебных заданий. Сначала такое обучение происходит во
фронтальной работе учащихся. Постепенно формулируются правила, к
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которым учащиеся обращаются каждый раз при организации дискуссии. В
ходе последующих дискуссий эти правила могут дополняться новыми.
На втором этапе полезно использовать приемы, наглядно показывающие
важность кооперации людей для достижения ими лучшего результата. Здесь
большую помощь могут оказать родители учащихся. В этот период полезно
вспомнить пословицы, в которых речь идет о совместном труде: «Один в поле
не воин», «Одна голова хорошо, а две – лучше», «Дружно – не грузно, а врозь
– хоть брось» и др.
Внеаудиторная деятельность, а также деятельность учащихся в рамках
занятий, направлена на достижение положительных результатов освоения
основной образовательной программы, прежде всего личностных и
метапредметных. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой ученик должен научиться действовать, чувствовать, принимать
решения.
Занятия внеурочной деятельностью обеспечивают реализацию одного из
направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание
нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.
Во втором и третьем классах командная работа имеет большой
воспитательный эффект.
Занятия строятся на непроизвольном внимании и памяти, включают
игровые элементы, используется яркая наглядность, электронные ресурсы.
Таким образом, особенностями формирования навыков командной
работы являются:
1)формирование общей цели и принятие ответственности за ее
достижение;
2)формирование конструктивного взаимодействия и самоуправления;
3)распределение лидерства под задачу;
4)эффективное использование сильных сторон состава команды с
учетом особенностей их ролевого поведения.
Развитие навыков командной работы младших школьников во
внеурочной деятельности будет наиболее эффективным при следующих
педагогических условиях: 1)проведение тренингов по формированию навыков
командной работы у детей младшего школьного возраста; 2)овладение
учащимися навыками работы в команде в процессе организации проектной
деятельности.
Внеурочная деятельность дает широкие возможности для использования
тренинговых занятий, позволяющих развивать любые качества в младшем
школьнике. Тренинг как технология обучения способен выявлять
потребности, формулировать цели и находить действенные способы их
достижения.
Способности, которые проявились во время командной работы, не будут
полностью сформированы сразу, ключевая компетентность предполагает
формирование ее в течение длительного времени и в рамках проектной
деятельности.
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Проект как форма организации деятельности предусматривает такое
явление, как командная работа. Каждый участник проекта решает
индивидуальные задачи, которые ставит менеджер проекта, но есть задачи,
которое могут быть решены исключительно в коллективном взаимодействии.
Даже элементарная декомпозиция ключевой проектной задачи полноценно
производится в коллективном творчестве.
Командная работа состоит из обязательных составляющих: общая
единственная цель; грамотное распределение обязанностей среди участников,
совместное выполнение индивидуальных функций детьми, то есть
пространственное и временное совмещение этих функций, согласованность
функций, определяемая их строгой последовательностью выполнения в
соответствии с конкретной программой, которая должна учитывать действия
каждого участника, положительные взаимоотношения между участниками.
Внеурочная деятельность – это всегда форма сотрудничества, более или
менее сильно выраженного, но все равно сотрудничества всех учащихся
вместе с учителем и под его руководством. Сотрудничество – это процесс
духовного взаимодействия. Понимание – активный процесс, поэтому
недостаточно лишь одного восприятия, объяснения учителя.
Следовательно, на отдельных этапах деятельности школьникам должна
быть предоставлена возможность советоваться друг с другом, обмениваться
мнениями, взаимно оценивать качество своей работы и работы коллектива в
целом.
Конечно, организацию командной работы во внеурочной деятельности
нельзя считать единственно правильной и идеальной. Однако, грамотная
организация сотрудничества приводит к положительным результатам, к
эффективности образовательного процесса, а коммуникативные умения
являются необходимым условием для успешной социализации личности 2,
с.67.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОДИСЦИПЛИНЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия
формирования самодисциплины младших школьников в процессе образования
а так же рассматриваются сами понятия дисциплины и самодисциплины.
Кроме этого говорится об актуальности проблемы формирования
дисциплины самодисциплины школьников в положении современности.
Ключевые слова: Дисциплина, самодисциплина, сознательность,
младший школьник, проблемы самовоспитания, нравственность.
Annotation: The article discusses the pedagogical conditions for the
formation of self-discipline of younger students in the process of education as well
as the concepts of discipline and self-discipline themselves. In addition, it is said
about the relevance of the problem of forming the discipline of self-discipline of
schoolchildren in the current situation.
Key words: Discipline, self-discipline, consciousness, Junior school student,
problems of self-education, morality.
Проблема формирования самодисциплины занимает важное место в
развитии современной школы. Ни один вопрос не наводил на такое количество
споров, теорий и мнений у педагогов России как вопрос о самодисциплине
младшего школьника. Школьные дисциплины, отражающие характер
преобладающих общественно-личностных отношений, составляющие
показатель, который даёт вероятность полагать о направленности и состоянии
теории и практики воспитания в целом. Это обусловлено формированием
школьника как личности и развития, вследствие влияния на него
значительного количества факторов: объективных и субъективных,
внутренних и внешних, биологических и социальных, независящих и
зависящих от сознания и желания людей, действующих импульсивно или
сознательно. Однако сам индивид не рассматривает себя как инертный объект.
Он играет роль субъекта развития и формирования самодисциплины в
положении современности.
В современной литературе представлено достаточное количество
разработок по представленному вопросу, в которых теория сочетается с
эмпирическими знаниями педагогов. Проблема воспитания нравственности
учащихся в современной педагогике рассматривается не только в аспекте
воспитательных воздействий со стороны школы, семьи и общественных
организаций, но и согласно формированию активной позиции самих
воспитуемых, при этом воспитание и самовоспитание рассматриваются в
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совокупности. Данный подход даёт возможность педагогам выявить важные
факторы формирования чувства нравственности сознательного поведения
детей, показать роль активной деятельности личности в этом процессе, а так
же её место.
Современная школа нацелена на воспитание у своих учеников не
беспрекословного послушания, согласно правилам распорядка и режима
школы, бессознательного следование нормам этикета, а на развитие в каждом
младшем школьнике сознательности и самодисциплины.
К проблемам самовоспитания и дисциплины обращались такие русские
ученые как Е.А. Сорокоумова [2], А.Г. Хрипкова [5], Ф.А. Бобков [1], С.В.
Кривцова [4]. Среди зарубежных педагогов Джеймс Уинделл [8].
Исследователи и учителя-практики в первую очередь выделяют такие
важнейшие нравственные качества, формирование которых является
первоочередной задачей для педагога, а именно патриотизм, гуманность,
товарищество, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность,
ответственность, самостоятельность, скромность, а также сила воли, смелость
и другие. На данный момент, проблемы формирования сознательной
дисциплины у младших школьников являются одним из самых важных
направлений в работе учителя, так как именно дисциплина – это порядок. Но
не просто порядок, а создание условий для плодотворного учебного труда.
Сформированная сознательная дисциплина учащегося – важнейшее условие
работы школы как государственного учреждения, залог успешного
осуществления больших и сложных задач всеобщего среднего образования.
Слово «дисциплина» (djsciplina) латинского происхождения и в
переводе на русский язык имеет два значения. В одном случае оно означает
учение, определенную систему знаний и зачастую употребляется как синоним
понятия науки. В другом же случае, оно обозначает «обязательное для всех
членов данного коллектива подчинение твердо установленному порядку;
выдержанность, привычку к строгому порядку».
Школьной дисциплиной называются нормы и требования,
установленные правилами для учащихся, а также внутренним распорядком
школы. В этих докуметах говорится об обязанностях школьников в процессе
получения знаний и по отношению к учебной работе, а так же о сбережении
школьного имущества, в том числе книг и учебных пособий. Данные правила
предусматривают активное участие в трудовой и общественной деятельности.
Отдельно оговариваются требования к поведению на улице и в общественных
местах.
Дисциплина предполагает наличие в коллективе твердо установленного
порядка, определенных правил и обязательное соблюдение этого порядка и
этих правил всеми членами данного коллектива. Эта обязательность
дисциплины придает ей определенную специфику в системе морали. Будучи
составной частью нравственности, дисциплина охватывает главным образом
те стороны поведения личности, которые являются для нее обязательными в
силу служебных обязанностей или существующих в том или ином учреждении
(организации, предприятии) предписаний и правил внутреннего распорядка.
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Школьная дисциплина включает в себя целую систему обязательных для
учащихся правил поведения, определенный порядок организации их учебной,
трудовой и общественной деятельности. В данном случае сущность
сознательной дисциплины учащихся состоит в знании правил поведения и
установленного в школе порядка, понимании их необходимости и
закрепившейся, устойчивой привычке их соблюдения. Если правила
поведения закрепляются, становятся привычными и определяют действия и
поступки школьника, они превращаются в личностное качество, которое
принято называть дисциплинированностью.
Исходя из вышесказанного, были выявлены три педагогических
условия, которые, по нашему мнению, могут быть полезными для
эффективного формирования самодисциплины младших школьников:
– ученики получают системные знания о дисциплине и культуре
поведения.
– включаются в деятельность, направленную на приобретение ими
опыта действий в различных жизненных ситуациях;
– учатся делать выбор и принимать решения с ориентацией на
представленный в роли учителя идеал дисциплинированности.
Самодисциплина заключается в умении доводить одно отдельно взятое
дело до логического итога несмотря на перемену интересов в процессе
деятельности и влияние отвлекающих факторов. Данное качество не является
врожденным и формируется в процессе целенаправленной воспитательной
работы в детстве либо систематической работы над собой в дальнейшем.
Психологический механизм формирования самодисциплины–это
преобразование внешнего по форме процесса во внутренний, протекающего в
умственном плане. Происходит это следующим образом: сначала учитель
приучает ребенка к условиям внешней дисциплины, заставляя его своей
педагогической властью прилежно выполнять задание, не отвлекаясь по
сторонам. В качестве занятия может быть использовано не только учебное
задание, но и обычная игра, в ходе которой необходимо прийти к логическому
завершению.
С того момента, как ребенок перестает бунтовать против условий
внешней дисциплины, она постепенно перерастает в привычку. Так
вырабатывается самодисциплина. Постепенно учитель ослабляет рамки и
продолжает наблюдать за учащимся. В случае если в действиях ребенка
прослеживается произвольность, самодисциплина формируется сама собой .В
этом случае школьнику понятна цель саморазвития и он контролирует её
самостоятельно.
Формирование самодисциплины в более позднем возрасте происходит
по тем же принципам, но уже без присутствия наставника. В такой ситуации у
учащегося вызывает затруднения создание элементов внешней дисциплины.
Если самостоятельно выполнить эту функцию не получается, можно
переложить её на какое-то устройство. Например, использовать специальный
таймер, подающий через определенные промежутки времени сигнал,
заставляющий учащегося обратить внимание на свое занятие.
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Любая деятельность человека имеет структуру. Схематично мы
представляем себе понятие самодисциплины как составляющую многих
компонентов: самодисциплина, самостоятельное определение цели,
самостоятельное планирование деятельности, самостоятельное распределение
времени, самостоятельный выбор способов деятельности, самооценка,
самоконтроль, самообладание, самовнушение.
Рассмотрим
теоретические
определения
наиболее
значимых
составляющих самодисциплины.
1) Самовнушение – процесс внушения, направленный на самого себя.
При этом субъект и объект внушающего воздействия совпадают.
Самовнушение ведет к повышению уровня саморегуляции. Это позволяет
субъекту вызывать у различные ощущения, восприятия, управлять процессами
внимания, памяти, эмоциональными реакциями.
2) Самообладание – способность человека осуществлять какую-либо
деятельность в дезорганизующих ее ситуациях, которые влияют на
эмоциональную сферу. В самообладании эту деятельность регулирует
сознательно-волевая организация психических процессов. Самообладание –
показатель эмоциональной и социальной зрелости личности.
3) Самоконтроль – осознание и оценка субъектом собственных
действий, психических процессов и состояний. Появление и развитие
самоконтроля обусловлено требованиями общества к поведению человека.
При формировании произвольной саморегуляции человек осознаёт и
контролирует ситуацию, процесс.
4) Самооценка – оценка личностью самой себя, а именно своих
возможностей, качеств и места среди других людей.
Самооценка является важным регулятором поведения, от которого
зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность,
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым
самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее
развитие его личности.
Однако, не всегда процесс адаптации младшего школьника к новому
образу жизни проходит идеально. И здесь возрастает роль семейного
воспитания. Именно поэтому с самого начала следует показать ребенку, что
именно входит в круг его новых, его собственных обязанностей. Добиться их
выполнения – значит организовать жизнь ребенка так, как необходимо для его
учебного труда, так как сам младший школьник не всегда способен воспитать
в себе самодисциплину без помощи взрослого человека.
Кроме этого, существенной особенностью школьного обучения является
требование от всех детей обязательного выполнения ряда установленных
правил, которым подчинено их поведение в школе. Эти правила помогают как
отдельно взятому ученику, так и классу в целом работать продуктивно. В этом
заключается важнейшая воспитательная роль обучения, требующего от
каждого определенного отношения к собственной работе и работе коллектива
в целом.
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Важную роль играют самостоятельные домашние задания. Их значение
здесь не только учебное, в качестве закрепляющего материала, усвоенного в
классе, на уроке. Такие задания вносят свой вклад воспитание в
организованности, формирование самой учебной деятельности. Они помогают
в укреплении общественной позиции школьника, его нового положения в
семье и среди товарищей. Важность их состоит в том, что их выполнение
происходит вне непосредственного контроля учителя и требуют особой
внимательности. Истинная организованность и произвольность поведения
обнаруживается и воспитывается в самостоятельной работе.
При приготовлении домашних заданий все необходимые команды
ученик должен отдать себе сам, и родителям предстоит нелегкая и долгая
работа по формированию у школьника умения управлять собственным
поведением, учиться работать интенсивно.
Так же необходимо помнить о включении в деятельность,
направленную на приобретение младшими школьниками опыта действий в
различных жизненных ситуациях. На помощь учителю в этом случае приходят
различные литературные произведения. Путем анализа произведений и героев
ученики узнают о таких положительных качествах как нравственность, честь,
совесть. Анализируя поступки героев произведений находят ошибки в их
поведении и предлагают варианты решения различных литературных
конфликтов. Данный вид деятельности направлен на создание благоприятных
психолого-педагогических условий для развития личности младшего
школьника, максимальное раскрытие личностного потенциала ребёнка,
формирование мотивации к самореализации и личностным достижениям,
подготовку к творческому труду в различных сферах деятельности, а так же
успешной социализации.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, как младшие
школьники учатся делать выбор и принимать решения с ориентацией на
представленный в роли учителя идеал дисциплинированности. Педагог в
первую очередь своим примером, показывает, как нужно вести себя в той или
иной ситуации. Именно поэтому учитель должен быть достаточно
дисциплинирован, чтобы ученики равнялись на него и перенимали его
дисциплинарные привычки.
Выяснив, что для формирования самодисциплины младшего
школьника необходимо обеспечить их необходимым количеством знаний по
данной теме, «включить» учеников в процесс получения опыта и научить
самостоятельно делать выбор с ориентацией на идеал в роли учителя.
Приведём пример методик, которые может применить учитель для
формирования самодисциплины учащихся:
Одной из таких методик является методика диагностики саморегуляции,
общей способности к учению У.В. Ульенковой «Палочки-черточки», в ходе
которой ученикам предлагается писать палочки и черточки в определенной
последовательности, соблюдая правила переноса и расположения.
Кроме этого учителем могут быть использованы различные
литературные произведения. Путем анализа произведений и героев ученики
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узнают о положительных и качествах, обсуждают как воспитать эти качества
каждому человеку и учатся воспитывать их в себе. Кроме этого формируется
умение видеть и отрицательные черты героев, выявлять ошибки в их
поведении и анализировать ситуацию, а так же замечать проявление этих черт
в себе и уметь вовремя пресекать их.
Результаты подобной работы можно заметить уже спустя несколько
занятий. Ученики не только становятся более дисциплинированными, но и
более точно и аккуратно выполняют задания, данные учителем, а так же умеют
замечать собственные ошибки и вносить поправки.
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Развитие духовно–нравственной культуры – актуальная педагогическая
проблема. Она является закономерным отражением противоречия,
возникшего между идеалом всесторонне развитой личности и недостаточно
действенным механизмом учебно–воспитательного процесса. В настоящее
время проблема выдвинулась на первый план в силу несоответствия между
материальными ценностями, созданными цивилизацией, и духовными
ценностями человечества.
Данная проблема заинтересовала многих ученых. О формировании
духовно-нравственной культуры младших школьников говорили такие
выдающиеся люди, как И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, К.Д. Ушинский,
А.И. Пирогов,
В.А. Сухомлинский,
Л.С. Выготский,
П.Я. Эльконин,
В.В. Давыдов. Эти ученые выдвигали свои точки зрения, исследовали и
анализировали данную проблему. Наиболее завершенное осмысление
проблемы развития духовно – нравственной культуры личности проработано
в трудах В.В. Зеньковского, который центральным понятиям педагогического
процесса считал личность, а главной задачей – духовно – нравственное
развитие в ребенке особых «сил добра», присущих ему изначально. Проблему
духовно – нравственного восхождения человека с педагогических позиций
наиболее полно и разносторонне раскрыл И.А. Ильин. Его труды во многом
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созвучны работам В. В. Зеньковского, но вместе с тем он проводит идею о том,
что укрепить свой внутренний мир, уберечь его от пошлости и зла можно
лишь, овладев искусством образовывать свой духовный опыт, соединяя свое
житие с высшими ценностями. [3, с.160].
Несмотря на распространенность понятия «духовно-нравственная
культура» многие люди не имеют представления о значении этого понятия. В
психологии «духовная культура» есть объективная надиндивидуальная
реальность, укоренённая во внутреннем мире человека. Известный
культуролог Кононенко Б. И. духовную культуру определяет как
«отраженную человечность, собирательную историю ума и чувств
человечества». Ибрагимова Л.А., кандидат педагогических наук, под
духовной культурой понимают такую культуру, которая «обладает духовно –
нравственным ценностям», и рассматривает ее как «процесс взаимодействия
личности с этими ценностями и приобщение ее к ним».
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что «духовная культура
личности» - это процесс и результат освоения духовного опыта человечества
на основе общения и отношения к себе, к другим людям, к окружающему
миру.
Духовно–нравственное развитие ребенка подчиняется ряду общих
закономерностей:
1.
Чем ниже возраст, тем выше темп духовного развития, с возрастом
темп развития замедляется;
2.
Духовно – нравственное развитие ребенка протекает
неравномерно. При любых, даже самых благоприятных условиях психические
функции и свойства личности, лежащие в основе духовных качеств, не
находятся на одном и том же уровне развития;
3.
Существуют оптимальные сроки для становления и роста
отдельных видов психической деятельности ребенка, такие периоды
называются сензитивными (Выготский Л.С., А.Н. Леонтьев, В.А. Крутецкий);
4.
По мере развития ребенка психика и его духовные качества
приобретают устойчивость, постоянство, сохраняя при этом пластичность и
возможность компенсации.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, следует
отметить, На состояние духовно – нравственной культуры влияет такой
важный этап психического развития ребенка младшего школьного возраста
как мотивационная готовность ребенка к школьному обучению, к познанию
себя и окружающего мира – основной составляющей духовной ценности.
Именно в этом возрасте закладываются и культивируются основы многих
качеств личности формирующих в дальнейшем духовный облик личности. [5,
с.56-59].
Ценность опыта духовности и нравственности приобретается у ребенка
в детстве и не может не сказываться на формировании и воспитании его
духовной культуры. «Необходимо, чтобы детские годы стали школой
доброты, человечности, чуткости, – подчеркивал В.А. Сухомлинский, – в этом
чутком музыкальном инструменте, которым является сердце человека, будет
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вся гамма благородных чувств – от тончайшей, чувственной заботы о матери
до ненависти к врагу, …».
Именно в младшем школьном возрасте начинает складываться система
осознанного отношения ребенка к окружающим и самому себе – как основное
условие возникновения духовного осознанного осмысления жизни. В
дошкольном возрасте ребенок учится радоваться успехам товарища,
сочувствовать чужим неудачам, проявлять отзывчивость и чуткость к
близким. [1, с.125].
У ребенка младшего школьного возраста формируются первые
элементы духовной культуры, что отражается в своеобразии морального
освоения мира, особых приемах ориентации дошкольника в этом мире.
Возраст от 6 – 7 лет – это воспитание духа. В возрасте 6–7 лет приходит время
говорить о духовном становлении, когда душевному и телесному узко,
духовному же свободно. Это время строгого послушания и любви встречает
согласие детей в послушании, когда послушание происходит от любви. Это
время особой активности воли, свободной воли, которая учится в это время
различению и выбору. Выбору между духовным и чисто душевным. Воля
ребенка научается выбору совестливого, духовного через послушание
родителя.
Как известно, на первых этапах вхождения в школьную жизнь у ребенка
происходит существенная психологическая перестройка. Под воздействием
социальной ситуации развития у детей формируются новые потребности в
овладении знаниями и умениями, в своевременной явке в школу, в
выполнении всех заданий учителя, в получении одобрения со стороны учителя
и товарищей, потребность занимать определенное место в коллективе.
Ребенок входит в новый режим, устанавливает доверительные отношения с
учителем и товарищами. У него появляются новые интересы к содержанию
учебного материала, у него закрепляется положительное отношение к учению.
Все названные проявления у детей младшего школьного возраста имеют
существенное значение для их духовного формирования. Эмоциональное
развитие И.А. Сикорский рассматривал в тесной связи с интеллектуальным и
на большом фактическом материале показал принципиальную зависимость
совершенствования интеллекта от чувств. Интеллектуальное чувство,
утверждал ученый, «озаряет нас радостной перспективой возникновения
новых открытий и успехов истины». В этом возрасте у школьников
появляются мотивы, связанные с интенсивным развитием познавательных
потребностей, лежащих в фундаменте духовности человека. [4, с.267].
Для реализации успешного формирования духовно-нравственной
культуры в образовательном процессе необходимо соблюдать определенные
педагогические условия.
Первым
педагогическим
условием
является
активизация
познавательной деятельности младших школьников по приобщению их к
духовно–нравственной культуре с помощью учебного процесса. Организация
познавательной деятельности учащихся, в таком случае, должна быть
построена как самостоятельный поиск и создание или конструирование
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какого–то нового продукта (в индивидуальном опыте ученика–нового,
неизвестного для него научного знания или метода, но известного, как
правило, в общественном опыте). [4, с.84].
Для раскрытия второго педагогического условия – формирование
духовно–ориентированного общения младших школьников в учебно–
воспитательном процессе учащиеся должны включаться в различные виды
воспитывающей деятельности.
Традиционными в работе с детьми являются классные часы, на которых
с детьми происходила непринужденная беседа о нравственных проблемах,
волнующих школьников. Особое место в системе работы учителя занимают
уроки этики. Тематика уроков связана с различными сферами человека:
бытом, трудом, общением, досугом. Важно не просто знакомить ребят с
правилами этикета, но и культуру отношений (чувство такта, умение видеть и
понимать состояние другого человека). Главной задачей уроков этики научить
ребят любить жизнь, окружающий мир, людей, начиная с себя, т.е. развить в
ребенке образ достойного человека. Основная ставка делается на психическое
и нравственное здоровье младшего школьника. Иными словами – это уроки
духовного развития личности.
Таким образом, для успешного формирования духовно-нравственной
культуры у младших школьников, нужно учитывать важные условия.
Гипотетически представленные педагогические условия: активизация
познавательной деятельности младших школьников по приобщению их к
духовно–нравственной культуре; формирование духовно–ориентированного
общения у младших школьников в учебно–воспитательном процессе покажут
возможности учебного процесса и внеклассной работы в решении проблемы
развития
духовно–нравственной
культуры
младших
школьников,
способствуют последовательному формированию у них ценностных
ориентации, повысят статус нравственного поведения в отношениях с
окружающими, моральных оценках, синтезируют имеющиеся у учащихся
знания
о
человеке,
человеческих
отношениях
в
обществе.
Вышеперечисленные условия формирования у младшего школьника духовнонравственной культуры в процессе образования взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Для успешного формирования необходимо следить за
тем, чтобы все условия находились в равновесии.
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.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования указывает на необходимость разностороннего развития
личности обучающегося. Основой успешного развития личности является
исследовательская деятельность [4], поэтому проблема формирования у
растущего человека исследовательских навыков является для современной
школы одной из важных педагогических задач.
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В современном мире становится всё более очевидно, что
исследовательские навыки нужны не только тем, чья деятельность связана с
наукой, но и всем людям. Например, такие универсальные исследовательские
навыки как способность быстро ориентироваться в ситуации, находить и
анализировать информацию, творчески подходить к решению задач
позволяют человеку активно действовать, преобразовывать и творить.
Необходимость в исследовательской деятельности объясняется
биологически, человек рождается исследователем. Такие качества, как
любознательность, наблюдательность, стремление экспериментировать
рассматриваются как одни из самых важных в деятельности учащихся [3].
Учебный предмет «Окружающий мир» несёт в себе большой развивающий
потенциал именно таких качеств.
Анализ теоретической и методической литературы позволил выявить
противоречие между необходимостью формирования у младших школьников
исследовательских навыков как важных для полноценной самореализации их
личности качеств и недостаточной методологической базы исследования. Из
вышеназванного противоречия вытекает проблема: при каких педагогических
условиях будет осуществляться формирование у младших школьников
исследовательских навыков на уроках окружающего мира?
Развитие исследовательских навыков – это достаточно сложный аспект
педагогики, который до сих пор считается недостаточно изученным. Идеи
исследовательского обучения находили своих сторонников в среде ярких
представителей педагогики, таких как: Сократ, Джон Локк, Жан Жак Руссо,
Фридрих Адольф Дистерверг, Джон Дьюи и многих других.
Сформированность исследовательских навыков рассматривается как
целостная характеристика развития личности ребёнка. Сущность развития
личности ребенка в данном случае состоит в качественном изменении
деятельности, в которую он включен. Там, где ведётся самостоятельный поиск
решения проблем, осуществляется поиск новых, оригинальных способов их
решения − начинается творческая деятельность учащихся. [1] Учитель в этом
случае не передает готовые знания, не учит, а помогает учиться и развиваться,
создает такие ситуации, при которых ребёнок сам формирует понятие об
изучаемом предмете, овладевает способами поисковой творческой
деятельности.
В настоящее время распространено мнение, что обучение
исследовательским навыкам в школе должно начинаться в старших или
средних классах. Таким образом, начальная школа искусственно остается в
стороне от этой проблемы. Между тем дети младшего школьного возраста, как
многократно отмечали многие учёные, уже по природе своей исследователи.
Неутолимая жажда новых впечатлений, постоянно проявляемое желание
экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяются на все
сферы деятельности. Если в процессе обучения отсутствует поисковая
активность, то это может стать причиной неспособности личности решать
нестандартные ситуации [2]. Дети от 6 до 10 лет обнаруживают интерес к
причинам возникновения тех или иных явлений, к строению предметов,
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пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей. У детей в это время отлично развиты такие качества, как
любознательность, воображение и память. Это, несомненно, важнейшие
качества для собственных открытий, практических и исследовательских
работ, с которыми он встретится в школе.
Проанализировав разные трактовки понятий «исследование», «навык»,
«исследовательские навыки», а также изучив возрастные особенности
младших школьников, мы дали следующее определение исследовательским
навыкам младших школьников. Исследовательские навыки младших
школьников – это умения у детей начальных классов, которые формируются в
процессе учебной деятельности и проявляются в способностях младшего
школьника видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, проводить эксперименты, доказывать и защищать свои
идеи и т.д., необходимых для получения новых знаний и развития личности.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил
нам разработать три взаимосвязанных между собой в процессе образования
педагогических условия, направленных на формирование у младших
школьников исследовательских навыков. Такие условия, как:
1) развитие мотивации на включение в исследовательскую деятельность.
Для того, чтобы развить мотивацию к получению новых знаний и
исследовательской деятельности важно вызвать у учащихся любопытство,
воздействуя на их эмоции. Учитель может использовать для этого следующие
приёмы работы:
создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех
учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания;
положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке
доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и
эмоциональную речь учителя;
рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других,
оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных
ответов (например, "почему было трудно?", "что открыли, узнали на уроке?" и
т.д.);
занимательность, необычное начало урока через использование музыкальных
фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.
Также учитель должен обучать детей осознанию целей учения и их
реализации. Это возможно благодаря следующим приёмам:
прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание
ситуации дефицита знаний и самостоятельное определение целей
последующей деятельности;
совместное планирование деятельности на уроке, варьирование заданий по
степени значимости, прерывание и незавершённость деятельности;
реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин ошибок и
определение последующих действий;
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− практическая направленность, через соотнесение учебного материала с
конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого
материала.
2) учёт возрастных особенностей. Обучение должно осуществляться на
доступном для детского восприятия уровне:
− понятия, связанные с исследовательской деятельностью должны быть
адаптированы;
− формы и методы проводимых исследований должны быть доступными,
соответствовать тематике исследования, возрастным особенностям и
личностным интересам младших школьников;
− исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка,
полезным для его личностного развития; необходимо учитывать способности,
возможности, темп работы каждого учащегося; регулировать помощь
взрослого, оказываемую в процессе учебного исследования.
3) разработка системы заданий. Например, в 1 классе занятия включают
в себя задания, направленные на овладение общелогическими умениями
анализа, синтеза, классификации и сравнения. Учитель даёт общее
представление об исследовательской деятельности. Во втором классе даются
задания на умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы и
т.д. В 3-4 классе предлагаются задания-проекты и исследования, которые
способствуют полноценному формированию у младших школьников
исследовательских навыков на уроках окружающего мира.
Для оценки уровня сформированности исследовательских навыков
младших школьников мы выявили следующие критерии и показатели:
− мотивационный: наличие интереса к исследовательской деятельности;
активность при выполнении заданий;
− когнитивный:
знание
и
оперирование
основными
понятиями
исследовательской
деятельности;
наличие
представлений
об
исследовательской деятельности;
− деятельностно-практический:
способность
совершать
основные
исследовательские операции; умение оценивать свою деятельность.
Также нами была разработана система дидактических заданий, которые
способствуют повышению уровня сформированности у младших школьников
исследовательских навыков на уроках окружающего мира.
Например, детям можно предложить такое задание на умение
выдвигать гипотезу:
Ответьте на вопросы:
 Почему весной тает снег?
 Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём?
 Почему цветы имеют такую яркую окраску?
 Почему летом снег в горах не тает?
 Почему Луна не падает на Землю?
 Почему бывают землетрясения?
Задание на умение давать определения понятиям:
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Упражнение «Отгадай»
Отгадайте слово:
1) бурное ненастье с громом и молнией (гроза).
2) разноцветная дугообразная полоса на небесном своде, образующаяся
вследствие преломления солнечных лучей в дождевых каплях (радуга).
3) переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и
постепенно понижается температура окружающей среды (осень).
4) раскалённое небесное тело шарообразной формы, вокруг которого
вращается Земля (Солнце).
Задание на развитие умения наблюдать:
«Учимся наблюдать за животными» (задание даётся на дом)
На первый взгляд все воробьи похожи друг на друга. Но опытный
наблюдатель обязательно заметит, что двух одинаковых воробьёв не бывает.
Задание – понаблюдай, чем похожи и чем отличаются воробьи друг на друга.
Нужно ответить на вопросы:
Все ли они одинакового размера?
Все ли они имеют одинаковую окраску?
Все ли они имеют одинаковое оперение?
Все ли они одинаково поют?
Все ли они миролюбивые / драчливые?
Задание на умение классифицировать:
Найди ошибки и прокомментируй их.
1. Дятел, синица, бабочка, ворона – это птицы.
2. Собака, корова, курица, лисица – это звери.
3. Муха, комар, муравей, карп – это насекомые.
4. Лягушки, жабы, черепахи – это земноводные.
Таким образом, мотивация учащихся, учёт их возрастных особенностей
и система специальных заданий способствуют формированию у детей
исследовательских навыков.
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость
формирования у младших школьников коммуникативных умений во
внеурочной деятельности как одной из важных проблем в педагогической
практике. В связи с этим, статья раскрывает содержание педагогических
условий формирования у младших школьников коммуникативных умений во
внеурочной деятельности, в числе которых: развитие у учащихся эмпатии;
включение учащихся в сюжетно-ролевую игру; включение учащихся в
рефлексию настроения и эмоционального состояния во внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: формирование, коммуникативные умения, внеурочная
деятельность, младшие школьники, учитель, педагогические условия.
Abstract: This article shows the need for the formation of communicative
skills of primary school children in extracurricular activities as one of the important
problems in teaching practice. In this regard, the article reveals the content of
pedagogical conditions for the formation of younger students’ communicative skills
in extracurricular activities, including: the development of students' empathy; the
inclusion of students in the story-role play; the inclusion of students in the reflection
of mood and emotional state in extracurricular activities.
Keywords: forming, communication skills, extracurricular activities, primary
school children, teacher, pedagogical conditions.
Формирование у младших школьников коммуникативных умений–
чрезвычайно актуальная проблема для современной педагогической практики,
так как степень сформированности данных умений влияет не только на
результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития
личности в целом. Коммуникативные умения формируются и
совершенствуются как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем является подготовка
ребенка к жизни, к его социализации, где ведущим является способность
ребенка к общению, то есть умение строить отношения с собой, с другими
людьми и окружающим миром. Учителю начальной школы доверена
ответственная работа по формированию у учащихся качеств, которые помогут
в будущем ученику состояться во взрослой жизни.
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Именно способность к коммуникации дают основу чувствам,
переживаниям, позволяют проявлять эмоциональный отклик и развивать
самоконтроль у первоклассников. Важна и социально-психологическая
атмосфера коллектива. Она должна создавать оптимальные условия для
развития у младшего школьника коммуникативных способностей.
Под «коммуникативными умениями» мы понимаем промежуточный
этап умением передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы
они правильно (доходчиво) были поняты, восприняты другим человеком
(собеседником) или людьми, то есть умение кодировать, декодировать,
перекодировать передаваемую информацию таким образом, чтобы она без
искажений (или шумов) была принята и декодирована реципиентом.
Эффективность
формирования
у
младших
школьников
коммуникативных умений во внеурочной деятельности будет обеспечиваться,
если учащиеся: развивают эмпатию; включаются в сюжетно-ролевую игру;
включаются в рефлексию настроения и эмоционального состояния во
внеурочной деятельности.
Рассмотрим первое выделенное нами, педагогическое условие учащиеся развивают эмпатию.
Эмпатия представляет собой одну из важнейших социальных эмоций и
определяется как способность человека давать эмоциональный ответ на
переживания людей. Она предполагает восприятие другого человека как
личности, проникновение в его внутренний мир, понимание его чувств,
мыслей и переживаний.
Многие исследователи определяют младший школьный возраст как
наиболее сензитивный период для развития эмоционально-нравственной
сферы, в том числе и эмпатических способностей. В этом возрасте у детей
начинают формироваться нравственные ценности, новые взгляды на
отношения между людьми. К универсальным учебным действиям, которые
формируются на начальной ступени образования, относится эмпатия.
Под влиянием чувства эмпатии развиваются коммуникативные умения.
Они помогают человеку в будущем и в способности понимать эмоциональное
состояние другого человека по невербальным проявлениям, и в
профессиональном росте.
Подробнее разберем второе педагогическое условие - учащиеся
включаются в сюжетно-ролевую игру.
Имеющийся опыт использования игровых методик доказывает, что
формировать коммуникативные умения целесообразно в процессе сюжетноролевой игры как наиболее точной и доступной модели общения младших
школьников. В основу такой игры положен процесс ролевого общения
учащихся в соответствии с распределенными между ними ролями и наличием
коммуникативной игровой ситуации, объединяющей игровой материал.
В сюжетно-ролевой игре происходит не только формирование
коммуникативных способностей, но еще и проецирование их на созданные
имитационные условия, существующие в реальном мире общения.
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Сюжетно-ролевые игры не только помогают развить и проявить свои
коммуникативные умения и навыки, но и скорректировать возникающие
проблемы и трудности общения.
Понимание людьми друг друга - это одна из острейших проблем не
только взаимоотношений младших школьников, но и подростков, и взрослых.
Сюжетно-ролевая игра помогает младшему школьнику выстроить
систему взаимоотношений, межличностного взаимодействия, проявить свои
лидерские качества.
Опыт подчинения и руководства в игре может воспитывать у младших
школьников способность к самостоятельным решениям, к отстаиванию
собственного мнения, поможет в некоторых ситуациях противостоять
внушению и подавлению.
Каждая сюжетно-ролевая игра направлена на развитие тех или иных
способностей, умений и навыков, она имеет определенную воспитательную
задачу.
Сюжетно-ролевая игра - это непрерывная смена позиций. Умение играть
определенную роль, неважно будь это руководитель или подчиненный,
формирует у младшего школьника адекватную самооценку и способность
воспринимать реально свое место в системе общественных отношений. Это
формирует гибкость восприятия и общения, способность к эмпатии, быстрое
переключение от одного вида деятельности или общения на другой.
Играя, младшие школьники «впитывают в себя» опыт общения более
старших товарищей и взрослых людей.
Сюжетно-ролевая игра позволяет пережить те эмоции, которые помогают
подростку на игровом уровне уметь контролировать или воздерживаться от
них.
Игровая ситуация направлена на формирование собственной позиции по
тому или иному вопросу. Она позволяет младшему школьнику донести
«правильность» своего мнения. С помощью вербальной и невербальной
коммуникации доказать свою правоту и логику суждений.
Для развития коммуникативной стороны в общении у младших
школьников чаще всего используются тренинги общения, которые состоят из
определенного набора игр (дидактических, развивающих и других).
Для эффективности проведения тренинга общения необходимо
соблюдать ряд условий, как со стороны проводящего тренинг - взрослого, так
и со стороны участников тренинга, таких как: добровольное участие в игровом
тренинге; создание эмоционально положительного и доверительного фона;
обратная связь; гуманизация.
Существует множество игровых тренингов общения, в том числе и на
развитие коммуникативных способностей.
Умение донести до другого человека необходимую информацию, пусть
даже это будет облачено в игровую форму, сложный и многогранный процесс.
Младший школьник преодолевает различные сложности и сталкивается с
коммуникативными барьерами, непониманием со стороны реципиента.
Однако если игровая ситуация заранее продумана и сконструирована, то
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игровая задача будет достигнута, благодаря гибкости общения и
коммуникации.
Сюжетно-ролевая игра, способствует развитию коммуникативных
умений, вызывая огромный эмоциональный всплеск у младших школьников.
Третье педагогическое условие – учащиеся включаются в рефлексию
настроения и эмоционального состояния во внеурочной деятельности.
У детей младшего школьного возраста в результате взросления
возникает осознание собственных действий, психических состояний.
Особенность их внеурочной деятельности заключается в том, что школьники
должны обосновывать правильность своих высказываний и действий. Многие
приемы такого обоснования показывает педагог. Необходимость различать
образцы суждений и самостоятельные попытки в их построении способствуют
формированию у младших школьников умений как бы со стороны
рассматривать и оценивать собственные мысли и действия. Эти умения
является основой рефлексии - осмысление своих суждений и поступков с
точки зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности, самоанализ.
Свидетельством этого является способность видеть особенности собственных
действий, делать их предметом анализа, сравнение с действиями других
людей.
Выделяют несколько видов рефлексии: рефлексия настроения и
эмоционального состояния; рефлексия деятельности; рефлексия содержания
учебного материала.
Во внеурочной деятельности наиболее значимой является рефлексия
настроения и эмоционального состояния, ее целесообразно использовать с
целью установления эмоционального контакта с группой. Применяются
карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения,
эмоционально-художественное
оформление
(картина,
музыкальный
фрагмент).
Таким образом, выделенные педагогические условия, направленные на
развитие у учащихся эмпатии, включение учащихся в сюжетно-ролевую игру,
а так же включение учащихся в рефлексию настроения и эмоционального
состояния во внеурочной деятельности, позволяют сделать процесс
формирования у младших школьников коммуникативных умений во
внеурочной деятельности более успешным.
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Аннотация: В статье рассматриваются разнообразные определения
«этнической культуры», факторы, оказывающие влияние на формирование
этнической культуры, а также даются описания педагогических условий
формирования у младших школьников основ этнической культуры на уроках
литературного чтения.
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Annotation: The article discusses the various definitions of “ethnic culture”,
factors that influence the formation of ethnic culture, and also describes
pedagogical conditions for the formation of the foundations of ethnic culture in
younger students in literary reading classes.
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Проблема формирования у растущего человека основ этнической
культуры, как социально значимого личностного качества, является для
современной школы одной из важных педагогических (воспитательных)
задач. Это обусловлено тем, что культура в целом и этническая культура в
частности являются органической частью культурного наследия человечества.
Поэтому
сейчас
просто
необходимо
учитывать
особенности
функционирования и развития различных культур.
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Взаимодействие людей в обществе, в многонациональных коллективах
в особенности, связано с толерантностью человека к той или иной культуре и
сферой ее распространения. Одной из самых важных сфер распространения
культуры является образование.
Данная проблема заинтересовала многих ученых. О формировании у
школьников основ этнической культуры говорили такие выдающиеся люди,
как А.Г. Асмолов, А.Б. Афанасьева, Л.В. Байбородова, А.Н. Басова,
Н.И. Белоцерковец, З.Т. Гасанов, О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский,
И.Е. Феоктистов, К. Фопель и др. Эти ученые выдвигали свои точки зрения,
исследовали и анализировали данную проблему. А.Б. Афанасьева и
З.Т. Гасанов рассматривали сам процесс формирования этнической культуры
в различных направлениях. А.Г. Асмолов и Л.В. Байбородова посвятили
множество исследований изучению межэтнической толерантности у
учащихся. Труды А.Н. Басовой и О.В. Гукаленко посвящены воспитанию
толерантности у младших школьников в процессе обучения. И.Е. Феоктистов
и К. Фопель занимались вопросами межнациональных конфликтов и
способами их решения.
Само определение этнической культуры психологами, историками и
культурологами трактуется по-разному. Современные психологи дают
следующее определение: Этническая культура – это культура людей,
связанных между собой общностью происхождения (кровным родством) и
совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, единством, так
сказать, «крови и почвы», почему она и меняется от одной местности к другой.
[1]
Историки же, в свою очередь, определяют этническую культуру так:
Этническая культура – совокупность черт культуры, касающихся
преимущественно обыденной жизнедеятельности, бытовой культуры.
Известный культуролог Кононенко Б. И. этническую культуру
определяет как культуру, в основе которой лежат ценности, принадлежащие
той или иной этнической группе. Признаками такой группы являются
общность происхождения, расовые антропологические особенности, язык,
религия, традиции и обычаи. А так же говорит, что этнической является
культура, носители которой связаны единством «крови и почвы». [2]
Исходя из вышесказанного, под формированием у младших школьников
основ этнической культуры мы будем понимать – целенаправленное
формирование знаний о признаках этнических групп, об их ценностях и
традициях, а также воспитание уважительного отношения к различным
этническим группам.
Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к
эмоционально-ценностному,
духовно-нравственному
развитию,
гражданскому воспитанию. Именно поэтому формировать основы этнической
культуры следует в начальных классах.
Воспитательно-образовательный процесс необходимо осуществлять в
условиях
интеграции
двух
компонентов:
этноэстетического
и
этнопедагогического, тесно взаимодействующих друг с другом.
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Этноэстетический компонент этнокультуры включает в себя:
эстетическое отношение ребенка к окружающему миру, природе, к
художественной материально-предметной и музыкально-фольклорной
культуре.
Этнопедагогический
компонент
этнокультуры
предполагает:
знакомство детей с историей и народными обычаями (предания и поверья);
морально-нравственными идеалами, устоями и воспитательными традициями
русского народа; формирование у ребёнка сознания принадлежности к
этнокультурному пространству и обществу, в котором он живёт,
познавательной деятельности (на основе приобщения к народным традициям
через художественный труд, игру, ознакомление с устным народным
творчеством).
Взаимосвязь этих двух компонентов обеспечивается организацией
педагогического процесса приобщения детей к познавательной и творческой
деятельности (посредством интеграции ее разнообразных видов и форм), в
условиях комплексного применения специально подобранных методов и
приемов обучения, что обусловливает формирование основ этнической
культуры у детей младшего школьного возраста. [3]
Такой подход позволяет сформировать у детей любовь к человеку, к
своему народу, к народной художественной культуре, а так же уважение к
другим народам.
Для реализации успешного формирования у младших школьников основ
этнической культуры на уроках литературного чтения необходимо соблюдать
определенные педагогические условия.
Первым педагогическим условием является изучение литературных
произведений разных народов. Устные народные тексты - это одно из
определяющих средств, которые обеспечивают развитие ребенка, приобщая
его к духовной составляющей народа.
Сказка – это один из основных жанров фольклора. У каждого народа
существует собственный запас сказок, в которых отражен национальный
колорит. Каждая сказка – мир, полный путешествий, приключений и
волшебных загадок. Ребёнок является участником удивительных событий,
настолько увлекательных, что сказка становится лучшим учителем и
неиссякаемым источником получения новых знаний – о других странах,
народах, их национальных обычаях, традициях, костюмах, легендах.
Таким образом, изучение литературных произведений, а в частности
сказок народов мира – воспитывает интерес к народному творчеству,
уважение к людям других национальностей, развивает желание в познании
различных народов и их культуры.
Второе педагогическое условие – «погружение» в народную среду путем
разыгрывания театрализованных сценок, включающих воссоздание основных
деталей и обстановки народного быта.
Фольклор позволяет глубже познать особенности самобытной культуры
предков. Поэтому приобщить детей к народной культуре можно не только
читая сказки, но и через разучивание народных песен, колядок, шуток,
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прибауток, а так же с помощью инсценировки народных сказок.
Для того чтобы ребенок имел представления и каком-либо народе, он
должен проникнуться его устоями, понять его самобытность. Для этого и
следует организовывать игровые театральные представления. Инсценировка
помогает наглядно изучить этническую культуру определенного народа. А
сама подготовка к инсценировке подталкивает детей к самостоятельному
изучению бытовой обстановки – быта, обычаев, народного костюма.
Приобщение детей к истокам народной традиционной культуры при
помощи «погружения» в народную среду, путем разыгрывания
театрализованных сценок, позволяет узнать о жизненном укладе разных
этносов, а так же, формирует патриотические чувства, играет важную роль в
развитии познавательной активности, формирует духовно-нравственную
основу и раскрывает творческие способности детей.
Третье педагогическое условие – самостоятельное добывание знаний в
области родной культуры и культуры других этносов с изготовлением
презентаций.
Создание презентаций о различных народах, формирует знания о
конкретном этносе, а так же учит детей самостоятельно добывать знания,
выделять нужную, полезную информацию по данной теме, учит правильно
доносить информацию до слушателей, чувствовать уверенность в своих
знаниях и делать свои выводы. [4]
Таким образом, в полной мере реализуя в образовательном процессе
предложенные нами педагогические условия, такие как: изучение
литературных произведений разных народов; «погружение» в народную среду
путем разыгрывания театрализованных сценок, включающих воссоздание
основных деталей и обстановки народного быта; самостоятельное добывание
знаний в области родной культуры и культуры других этносов с
изготовлением презентаций, учитель может выстроить целенаправленную
работу по формированию у младших школьников основ этнической культуры
на уроках литературного чтения.
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что современный учитель ставит перед собой комплекс задач для
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Summary: The problem of the formation of students' educational
independence is still relevant. This is due to the fact that the modern teacher sets
himself a set of tasks to achieve the main goal of education: the formation of students'
readiness for self-determination and self-development in the constantly changing
conditions of the development of our society.
Keywords: formation, independence, educational independence, primary
school student.
Проблема
формирования
у
растущего
человека
учебной
самостоятельности, как социально значимого личностного качества, является
для современной школы одной из важных педагогических задач. Это
обусловлено тем, что современному обществу нужны образованные,
предприимчивые, инициативные люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения, прогнозировать возможные последствия,
способные к сотрудничеству, поэтому в условиях современного образования
наиболее актуальными становятся направления работы по формированию у
обучающихся личностных результатов, а также опыта самостоятельной
деятельности для решения конкретных проблем. Младший школьный возраст
в силу присущих ему особенностей, является благоприятным для
формирования такого личностного качества, как самостоятельность, без
которого немыслима самостоятельная, творческая личность.
Проблему формирования у младших школьников учебной
самостоятельности в процессе образования в разных аспектах и направлениях
рассматривали: А.Г. Асмолов [2, с 100], Е.М. Бохорский [5, с 75], Л.В. Жарова
[14, с 15].
Особенности самостоятельности и разные аспекты ее формирования у
детей младшего школьного возраста исследуют: Е. М. Бохорский [5, с 75], Т.В.
932

Быстрова [6, с 224], Г. Ф. Гаврилычева [9, с 79], Л. Р. Сапачева [24, с 64] и др.
Изучению психолого-педагогических особенностей самостоятельной работы
младших школьников и ее организации посвящены исследования Л. В.
Жаровой [14, с 15], С. А. Пакулиной [21, с 44], И. С. Кон [16, с 54] и др.
По мнению Г.А. Цукерман учебная самостоятельность есть
характеристика
субъекта
учебной
деятельности,
способного
к
самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для
поиска общих способов действий в новых ситуациях. Умеющий учиться и
обучаемый ребенок отличаются по способу передачи знаний, умений от
учителя к ученику. Хорошо обучаемый тот, которого легко учить как объекта
обучения. Умеющий учиться тот, кто способен учить себя, то есть быть
активным началом учебной деятельности, владеющим способами этой самой
деятельности [28, с 53].
В младшем школьном возрасте можно успешно формировать
исследуемое качество, опираясь на характерные особенности психики
младшего школьника. Психологами отмечается активное стремление ребёнка
к самостоятельности, проявляющейся в психологической готовности к
самостоятельным действиям. У младших школьников возрастает потребность
в самостоятельности, они хотят обо всем иметь своё собственное мнение, быть
самостоятельными в делах и оценках.
Характеризуя самостоятельность младшего школьника, мы отмечаем
ещё недостаточно устойчивый и во многом ситуативный характер отдельных
её проявлений. Что связано с психическими особенностями данного возраста.
Стремление к активной деятельности и самостоятельности определяют
характерные качества психики младшего школьника: эмоциональность,
впечатлительность, подвижность. Вместе с тем детям присуща внушаемость и
подражательность. Отмечена и такая особенность характера младшего
школьника как импульсивность — склонность незамедлительно действовать
под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным
поводам, не подумав и не взвесив всех обстоятельств. Младшие школьники
очень эмоциональны, они не умеют сдерживать свои чувства, контролировать
их внешнее проявление. Школьники очень непосредственны и откровенны в
выражении радости, печали, страха. Их отличает большая эмоциональная
неустойчивость, частая смена настроения.
В период обучения в начальной школе меняется тип ведущей
деятельности: ролевая игра, в которой преимущественно развивается
дошкольник, уступает место учению — строго регламентированной и
оцениваемой деятельности.
Самостоятельная деятельность младших школьников протекает в самых
различных формах. Это может быть самостоятельная познавательная
деятельность, работа на учебно-опытном участке, самостоятельное чтение,
наблюдение,
подготовка
ответов
на
вопросы.
Характеризуя
самостоятельность младших школьников, следует также отметить и
достаточно устойчивый характер её проявления. Ведущим видом
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деятельности младших школьников является учебная деятельность. Значимым
видом деятельности остаётся игра.
Исходя из психологических особенностей данного возраста, можно
сделать вывод, что самостоятельность, как волевое качество младших
школьников проявляется в трудовой, игровой деятельности, в общении, в
коллективе сверстников, в семье. Все вышеизложенное следует учитывать при
формировании самостоятельности как ведущего качества личности младшего
школьника.
Мы выявили три педагогических условия, которые, по нашему мнению,
могут быть полезными для формирования у младших школьников учебной
самостоятельности на уроках русского языка:
؎создание благоприятного психологического климата на уроках
русского языка;
-развитие интереса младших школьников к русскому языку посредством
дидактических игр;
-использование метода проектов на уроках русского языка.
Рассмотрим
первое
педагогическое
условие:
формирование
благоприятного психологического климата на уроке русского языка.
В организации процесса успешного обучения важен психологический
климат урока, который проявляется в эмоционально-психологическом настрое
учителя и учащихся. В нем на эмоционально-нравственном уровне
отражаются личные и деловые взаимоотношения учителя и учащихся,
моральными нормами и интересами.
В педагогической литературе наиболее полно дана характеристика
психологического климата. Под психологическим климатом А.С. Макаренко
понимал: «стиль» и «тон», подчеркивая мажорность как основную
особенность нормального тона классного коллектива.
Благоприятный климат на уроке зависит от многих факторов. Учителю
важно помнить, что психологический климат на уроке начинается создаваться
вне урока. Отношение учащихся к учителю – это важнейшее детерминанта
психологической атмосферы урока. Как учитель относится к работе, как
разговаривает с детьми, с родителями, другими учителями, радуется ли он
успехам детей и как он радуется, как он выражает свои эмоциональные
чувства, как он ими владеет - все это и многое другое оказывает воздействие
учителя учащимся и на их отношение к нему.
Выделяется ряд факторов, способствующих благоприятному
психологическому климату:
- Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и уметь
настроить себя на жизнерадостную с детьми параллель. Учителю вообще
должно быть присуще желание и стремление общаться с детьми, общаться в
доброжелательной форме.
- Любое эмоциональное состояние, включая эмоциональное
отрицательной модальности, можно выразить в деликатной форме.
- Учитель должен хорошо знать возрастные психологические
особенности учащихся, а также развивать в себе педагогическую
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наблюдательность, чтобы гибко и адекватно реализовать на ту или иную
ситуацию на уроке.
-Неумеренное поощрение или наказание приносят вред. Одобрение,
поощрение
будут
по-разному
восприняты
разными
учащихся.
Психологически важно не захвалить хорошо успевающего ученика с высокой
самооценкой, важно и для самого ученика, и для учащихся класса (А.В.
Макаренко) [20, с 54].
-Обучение и воспитание должно строиться без наказания и окриков
-Психологический дискомфорт на уроке для учителя, а затем и для
учащихся, часто идет от чувства профессионального бессилия педагогической
деятельности,
поэтому
учителю
важно
совершенствовать
свое
профессиональное мастерство.
-Начинайте урок энергично. Не задавайте вопросы о том, кто не
выполнил домашнего задания. Урок ведите так, чтобы каждый ученик с начала
и до конца был занят делом.
- Увлекайте учеников содержанием материала, контролируйте темп
урока, помогайте «слабым» поверить свои силы. Держите в поле зрения весь
класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчиво.
Предотвращайте сразу же попытки нарушить рабочий ритм. Обращайтесь
чаще с вопросами к тем, кто может на уроке отвлечься.
- Мотивируя оценки знаний, следует знать ученику, над, чем ему следует
поработать еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик
будет привыкать к тому, что указания учителя надо выполнять обязательно.
-Заканчивать урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников.
Пусть все испытают чувство удовлетворенности от результатов труда на
уроке.
Постарайтесь
заметить
положительное
в
работе
недисциплинированных ребят, но делайте это не слишком часто.
-Прекращать урок со звонком. Напомнить дежурному о его
обязанностях. Удерживать от излишних замечаний.
- Помнить, налаживание дисциплины, может быть единственная область
педагогической практики, где помощь не идет на пользу.
-Обращаться за помощью к самим ученикам. С нарушителями, которых
класс не поддерживает легче справиться.
- Не допускать конфликтов с целым классом, а если он возник, не
затягивайте его, ищите разумные пути его разрешения.
Таким образом, благоприятный психологический климат создается
гуманным отношением учителя к ученику.
Рассмотрим второе педагогическое условие - развитие интереса
младших школьников к русскому языку посредством дидактических игр.
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету
является использование на уроках и во внеклассное время дидактических игр
и занимательного материала, что способствует созданию у учеников
эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой
работе, улучшает общую работоспособность, дает возможность один и тот же
материал повторить разнообразными способами.
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Поддержать интерес ребёнка к учебе помогут яркие наглядные пособия,
включение в процесс обучения игры. Учить, играя, - оспаривать эту заповедь
не станет никто. Игра побуждает учащихся к игровым действиям, даёт
возможность каждому ребёнку лучше представить разыгрываемую ситуацию.
В игре дети учатся концентрировать свое внимание на игровых правилах и
следить за их выполнением. Игра позволяет ребёнку заново пережить яркие
впечатления и события. Играя, дети накапливают знания об окружающем
мире, учатся самостоятельно принимать решения, проявляют оригинальность
мысли. Таким образом, в процессе игры у детей повышается познавательный
интерес и стремление получения знаний изучаемого предмета.
Основными аспектами развития личности ребёнка в процессе
использования дидактической игры можно назвать следующие:
-В игре развивается мотивационно-потребностная сфера: возникает
иерархия мотивов, где социальные мотивы приобретают более важное
значение для ребёнка, чем личные (соподчинение мотивов).
-Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм:
ребёнок, принимая роль какого- либо персонажа, героя и т.п., учитывает
особенности его поведения, его позицию. Это помогает в ориентировке во
взаимоотношениях между людьми, способствует развитию самосознания и
самооценки.
- Развивается произвольность поведения: разыгрывая роль, ребёнок
стремится приблизить её к эталону. Воспроизводя типичные ситуации
взаимоотношения людей в социальном мире, ребёнок подчиняет свои
собственные желания, импульсы и действует в соответствии с социальными
образцами. Это помогает ребёнку постигать и учитывать нормы и правила
поведения.
-Развиваются умственные действия: формируется план представлений,
развиваются способности и творческие возможности ребёнка.
Рассмотрим классификацию игр в зависимости от того, для решения
каких задач во время урока может быть использована игра. Подобное
разделение является достаточно формальным, потому, что одна игра
позволяет решать сразу несколько взаимосвязанных задач:
-Введение темы урока. Использование игрового момента позволяет
подвести учащихся к теме урока с использованием элемента
заинтересованности за счёт того, что они сами формулируют тему урока на
основе игрового задания.
-Изучение нового материала. Игра позволяет на базе ранее изученного
материала построить изучение нового материала.
-Закрепление изученного материала. Применение игрового элемента
позволяет охватить более большой объём пройденного материала,
задействовать всех учащихся, экономить время выполнение задания,
создавать и использовать межпредметные связи.
-Игровые моменты позволяют осуществить плавный переход между
этапами урока
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-Подведение итогов урока. Игра позволяет более кратко и
содержательно подвести итоги урока.
Таким образом, введение в учебную деятельность элементов игры или
развивающих игр позволяет ребёнку легче адаптироваться к учебной
деятельности, развивать потребность в знаниях, способность анализировать,
классифицировать, обобщать объекты, понятия и явления, развивать
непроизвольное внимание, повышать мотивацию учебно-познавательной
деятельности, развивать самоконтроль, самооценку, самостоятельность.
И рассмотрим третье педагогическое условие - использование метода
проектов на уроках русского языка.
Метод проектов школе представляет собой способ организации
продуктивной практической деятельности по выявлению и решению
личностно-значимых и социально-детерминированных задач на основе
самостоятельно поставленной цели и последовательной реализации
проектного замысла.
Потенциал метода проектов в развитии самостоятельности младших
школьников состоит в том, что комплекс умений саморегуляции ребенка
может быть соотнесен со структурой и задачами отдельных этапов проектной
деятельности и допускает множественность позиций взаимодействия
школьника со взрослым: от полного контроля со стороны наставника - через
уменьшение степени его вмешательства - до присутствия и самоудаления
взрослого из самостоятельной деятельности ребенка. При этом каждый этап
проектной работы влияет на развитие тех или иных качеств и характеристик
продуктивной самостоятельности и способствует их комплексному развитию.
В связи с развитием основ произвольности, способностей к
планированию, рефлексии, выполнению действий во внутреннем плане,
младший школьный возраст является сензитивным периодом для
формирования продуктивной самостоятельности.
На уроках русского языка метод проектов целесообразно использовать
не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как
компонент системы образования.
В организации уроков по методу проектов можно выделить 6 этапов:
1.
Проблемы.
2.
Планирование (проектирование).
3.
Поиск информации.
4.
Продукт.
5.
Презентации.
6.
Портфолио
В процессе обучения русскому языку метод проектов реализуется на
этапе творческого освоения материала, когда учащиеся уже имеют
определённый багаж знаний по какой-либо теме. В этом случае уроки русского
языка превращаются в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором
решаются интересные, практически значимые и доступные для учащихся
проблемы.
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В современной методической литературе существует несколько
разновидностей учебных проектов. По доминирующей деятельности
учащихся выделяют информационный, ролевой, практико-ориентированный,
творческий и исследовательский проекты.
1.
Информационный проект направлен на сбор информации о какомто объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для
широкой аудитории.
2.
В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или
исторических персонажей, выдуманных героев.
3.
Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на
социальные интересы самих участников проекта. Продукт заранее определён
и может быть использован в жизни класса или школы.
4.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализованные представления произведений изобразительного
или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
5.
Исследовательский проект по русскому языку – по структуре
научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов.
Проекты
по
русскому
языку
классифицируются
и
по
продолжительности:
1.
Мини-проекты укладываются в один урок. Их разработка
наиболее продуктивна на уроках развития речи. Работа ведётся в небольших
группах, её продолжительность 20 минут (10 минут на подготовку, по 2
минуты на презентацию каждой группы).
2.
Краткосрочные проекты по русскому языку занимают 4-6 уроков.
3.
Недельные проекты выполняются в группах. Работа идёт под
руководством учителя, на их выполнение требуется 30-40 учебных часов.
Возможно сочетание классных форм работы (мастерские, лекции,
лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и экспедиции,
натурные видеосъёмки).
4.
Годичные проекты по русскому языку могут выполняться как в
группах, так и индивидуально. В ряде школ эта работа традиционно
проводится в рамках ученических научных обществ. Весь годичный проект –
от определения проблемы и темы до презентации (защиты) – выполняется во
внеурочное время.
Таким образом, учебный проект по русскому языку для школьников –
это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или
самому, максимально используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Учебный проект для учителя – это интегративное дидактическое
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и
развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно – учить
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проблематизации, целеполаганию и планированию деятельности, самоанализу
и рефлексии, поиску нужной информации, проведению исследования,
освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта
проектирования, презентации хода своей деятельности.
Таким образом, реализуя предложенные педагогические условия, мы
можем полноценно и продуктивно организовать работу по формированию у
младших школьников учебной самостоятельности на уроках русского языка.
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По словам многих отечественных ученых, психологов и педагогов,
чтение занимает огромное место в образовании, развитии и воспитании
каждого человека. Сейчас перед преподавателем младших классов, как
никогда раньше, стоит задача защищать ценность чтения.
Чтение всегда играет важную роль для человека, на каждом уроке есть
необходимость читать и понимать прочитанное. Столько всего нового можно
открыть, владея навыком правильного чтения. Овладев таким навыком чтения,
мы овладеваем способностью самостоятельно узнавать то ,что нам интересно:
сказочные миры , научные открытия, захватывающие приключения и многое
другое. Это самый важный навык, которому учитель должен научить всех
учеников.
Важнейшей проблемой в методике преподавания чтения является
читательская заинтересованность, так как средства массовой информации еще
в раннем возрасте влияют на ребенка, именно по этому он уделяет мало
времени на чтение книг.
Исходя из актуальности проблемы, учитель начальных классов должен
создать педагогические условия формирования читательского интереса у
младших школьников на уроках литературного чтения.
Цель исследования: создание условий для формирования читательского
интереса у младших школьников на уроках литературного чтения.
Читать сложное, но такое необходимое умение. Сложность чтения
заключается в том, что нужно взаимодействовать несколько механизмов,
нужно думать, чувствовать, принимать и понимать каждое слово, а также
нужно быть очень внимательным, иметь воображение и память,
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прочувствовать переживания, понимать и оценивать эмоции, настроения,
которые ты испытываешь, и обратить их на себя.
Самая главная задача учителя вызвать интерес у ученика, чтение без
интереса не продуктивна. Читательский интерес — это большой шаг к
культурному развитию и к расширении кругозора, благодаря ему ученикам
будет легче научится читать. Но существует множество факторов, которые
влияют на читательский интерес, и это не только средства массовой
информации, но и родители, которые превращают чтение в стресс, ругая за
каждое не правильное произношение, в этом случае читательский интерес
исчезает и на его месте появляется страх, а возможно и ненависть к чтению.
Одним из главных направлений работы учителя заключается в создании
условий для развития читательского интереса у младших школьников. Для
достижения ожидаемых результатов в данном направлении работы
необходимо развивать потребности в чтении посредством использования
разнообразных форм урочной и внеклассной деятельности, а также развивать
читательскую осведомленность учеников через организацию литературных
игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации.
В младшем школьном возрасте эмоциональная сфера имеет
чрезвычайно быстрое развитие, так называемого чувственного интеллекта. Но
даже эмоциональную сферу должен контролировать учитель, учитель должен
передать эмоциональный настрой произведения, обозначит что хорошо , что
плохо. Именно в начальных классах происходит накопление чувств и
переживаний. Поэтому важно сделать так, чтобы ученики начальных классов
нашли в чтении занимательность, сильные эмоциональных переживаний, что
бы их воображение захватывало остросюжетное произведения, героические
подвиги.
В учебную программу должны входить произведения, которые учат
удивляться, потому что именно удивления вызывают у детей интерес к
чтению. Поэтому одним из главных моментов в формировании позитивного
отношения к чтению является грамотное построение учебного процесса и
разнообразие форм работы на урочной деятельности. Учитель должен
использовать различные методики и технологии для разнообразия уроков, для
улучшения позитивного мышления, для улучшения эмоционального
реагирования. Чтение должно развивать речь учащихся через формирование
правильного литературного языка и умений выражать свои мысли и чувства в
разных формах устной и письменной речи. Необходимо чтобы ученики
освоили нравственные ценностей, содержащихся в художественном
произведении,
осмысление
нравственных
понятий, формирование
нравственных качеств личности на примере литературных героев.
Учебный материал не должен быть устаревшим, он требует обновления,
так как он должен быть актуальным и интересным для детей. Урок не должен
быть скучным, делать урок ярким и необычным и есть задача учителя, и это
важно не только для детей, но и для учителя, потому что довольные и
понимающие дети приносят радость, а в этом и заключаются плюсы
педагогики. Урок можно разнообразить с помощью использования
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инновационных форм и методов обучения и создания ситуации успеха на
уроке, а так же нетрадиционные приемы работы с текстом.
Разнообразить урок не так уж сложно, в помощь может прийти
экранизация, ученикам очень нравиться такой прием, они с интересом
относятся к таким урокам, активно участвуют и выполняют задания. У
учеников будет желания отвечать на различные задания, и поэтому они будут
внимательно читать предложенное произведение, для того чтобы быть в
центре событий и поучаствовать в таком интересном уроке.
Увлеченность детей можно добиться не только с помощью яркости и
необычности урока, иногда можно дать пофантазировать самим ученикам,
сочинительство в этом возрасте дается детям легко и не требует сложных
решений. Но все же учитель должен осуществлять руководство, дать тему, а
также план
Таким образом, уроки литературного чтения, основанные на
современных и инновационных методах, будут способствовать развитию
читательского интереса, что в итоге окажет положительное влияние на
дальнейшее развитие и успешное обучение младших школьников; изучение
лучших произведений отечественной и зарубежной литературы сверх
программы будет способствовать формированию читательского вкуса;
повышение мотивации к чтению станет ступенью к возникновению
устойчивого интереса к чтению.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из важнейших
педагогических проблем – проблема эстетического воспитания младших
школьников на уроках математики. В связи с этим, статья раскрывает
содержание педагогических условий эстетического воспитания младших
школьников на уроках математики, в числе которых: создание психологопедагогических условий, удовлетворяющих базовым потребностям младшего
школьника; овладение учащимися критериями креативности к решению
поставленных задач; подбор заданий, содержательно затрагивающих
вопросы эстетического воспитания. Реализуя предложенные педагогические
условия, эстетическое воспитание младших школьников на уроках
математики будет проходить эффективно и продуктивно.
Ключевые слова: эстетика, воспитание, эстетическое воспитание,
младшие школьники, урок математики, педагогические условия.
Annotation: This article deals with one of the most important pedagogical
problems – the problem of aesthetic education of younger students in mathematics
lessons. In this regard, the article reveals the content of pedagogical conditions for
aesthetic education of younger students in mathematics lessons, including: the
creation of psychological and pedagogical conditions that meet the basic needs of a
younger student; mastering the criteria of creativity for solving tasks; the selection
of tasks that significantly affect the issues of aesthetic education. Implementing the
proposed pedagogical conditions, aesthetic education of younger students in
mathematics lessons will be effective and productive.
Keywords: aesthetics, education, aesthetic education, primary school
children, mathematics lesson, pedagogical conditions.
Математика – единственный в своем роде предмет, который учит
обучающихся систематизации мышления, точности, правильности
объясняемого, а также яркости определения. Непосредственно в математике
используется такого рода навык, как запись условия задачи математическим
языком. По этой причине важно сосредоточить внимание на том, что
математика, как учебный предмет в школе, играет значительную роль в
эстетическом воспитании младших школьников.
Под эстетическим воспитанием младших школьников подразумевается
организация жизни, нашего существования и деятельности детей, которая
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способствует формированию и развитию эстетических чувств ребенка,
формированию представлений и знаний о прекрасном в нашем
существовании, искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения
ко всему, что нас окружает. Одной из важнейших черт эстетического
воспитания является также познание прекрасного и великолепного в жизни, в
природе, в нравственном облике и поведении человека посредством того, что
может быть прекрасного на уроках математики.
Возможности применения и использования эстетического фактора в
заданиях на уроках математики связаны с непрерывным совершенствованием
технологии обучения, поиском путей повышения эффективности урока.
Раскрытие эстетического и прекрасного в математике обязательно увлечет и
заинтригует обучающихся. Но не только в этом следует учителю видеть цель
эстетической работы. Непосредственно с целью того, чтобы обогатить
духовный облик учащихся, необходимо применить педагогические условия,
при помощи которых эстетическое воспитание младших школьников на
уроках математики будет проходить эффективно и продуктивно.
Традиционно в педагогике «педагогические условия» определяют как
комплекс мер, направленных в качестве успешности достижения
поставленных целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга,
что препятствует проникновению в их состав случайных, не способствующих
обеспечению желаемой эффективности [4].
Рассмотрим первое педагогическое условие – создание психологопедагогических условий, удовлетворяющих базовым потребностям младшего
школьника. Данное условие является важнейшим не только на уроках
математики при формировании эстетического воспитания, но и на всех
учебных предметах в процессе обучения младших школьников.
Прежде всего, в творческой деятельности должна присутствовать
организация различной, созидательной, творческой, личностной и
общественной работы детей в классе как модели, образа предстоящего
достойного существования, в процессе которой осуществляются развитие и
благополучная социализация воспитанника. Также необходимо создавать
условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Этого возможно
достичь с помощью бесед с младшими школьниками, показов кинофильмов о
здоровом образе жизни, выполнении работ на данную тему. В уважении,
признании, необходимом социальном статусе – создание условий для
успешного самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно
полезной деятельности и общественно приемлемого поведения, обретения
каждым необходимого социального статуса в среде сверстников. В
удовольствии, наслаждении – воспитание (развитие) чувств, привитие
оптимистического мировосприятия, научение (и собственным примером)
радостному проживанию жизни, каждой ее минуты.
Второе педагогическое условие также важно для формирования
эстетического воспитания – это
овладение
учащимися
критериями
креативности к решению поставленных задач.
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Креативность (от англ. create – создавать, творить) – творческие
способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и
созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или
принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве
независимого фактора [2].
Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу, все дети
чрезвычайно креативны – это творческая направленность, врождённо
свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием
сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики [3].
Именно креативность является важнейшим показателем наличия
творческих способностей в эстетическом воспитании. Следует отметить, что
творческие способности, сама креативность, есть у каждого ребенка, но для
каждого они индивидуальны и зависят не только от умственных способностей
ученика, но и от определенных черт его характера, от созданных условий,
которые содействовали бы развитию качеств и склонностей, обычно
выделяемых как характерные черты личности. Но для благоприятного
формирования эстетического воспитания выделяют следующие критерии
креативности, которыми должен обладать младший школьник:
1)
беглость мысли;
2)
гибкость мысли;
3)
оригинальность;
4)
любознательность;
5)
способность к разработке гипотезы;
6)
удовлетворенность [3].
Развивая креативность, учащиеся обучаются размышлять в различных
направлениях, анализировать проблемную ситуацию с разных сторон,
находить и обнаруживать решения в нестандартных, необычных ситуациях,
развивать оригинальность мыслительной работы, что способствует
эффективному и результативному формированию эстетического воспитания
на уроках математики.
И наконец, третье педагогическое условие состоит в подборе заданий,
содержательно затрагивающих вопросы эстетического воспитания. Как ни
странно, но на уроках математики большое количество заданий и упражнений,
позволяющих эстетически воспитывать младших школьников.
Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития
личности ребенка. Если имеется выбор при решении задачи, варианты видов
ее оформления – это делает ученика независимым, уравновешенным,
возникает вероятность успеха, появляется стабильность значимой для жизни
мысли, идеи, что всегда возможно отыскать выход из непростой ситуации.
Основная цель решения задач заключается в том, чтобы развить
творческое, логическое мышление ребенка, развить вкус, вызвать интерес к
математике, послужить причиной к «открытию» новых знаний, к изумлению,
к самореализации, к саморазвитию. Именно с этой целью на уроках
математики важно использовать различные виды продуктивных, творческих
задач, в которых затрагивается эстетическое воспитание учащихся: задачи на
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классификацию объектов; задачи с недостающими данными; задачи с
неопределенными данными; задачи с буквенными данными; решение задач с
помощью блок-схем и чертежей; само составление задач; моделирование
задач; работа с обратными задачами; решение нестандартных задач;
преобразование арифметических задач.
Решение задач, разрешение непростых вопросов содействует развитию
познавательной деятельности обучающихся, развитию у них речевой
деятельности, познавательных процессов: сенсорное развитие, развитие
мышления, внимания, памяти, воображения, эмоциональной сферы
творческих способностей, прекрасного, а также формированию вкуса
прекрасного.
Таким образом, эстетическое воспитание младших школьников –
организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию
эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о
прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического
отношения ко всему, что нас окружает. Реализуя предложенные
педагогические условия, эстетическое воспитание младших школьников на
уроках математики будет проходить эффективно и продуктивно.
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НЕДОСТАТКИ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанные с
выбором при определении технико-экономических показателей, определении
требований к параметрам, определении систем уравнений, разработке
методов расчета их коэффициентов с учетом изменений технического
состояния установок в процессе эксплуатации.
Предложенные новые математические модели созданы в виде
полиномов для стационарного режима работы реактора. Прослеживаются
общие закономерности, влияющие на активность катализатора, а также
изменение его свойств на начальном уровне.
Ключевые слова: нефтепереработка, каталитический риформинг,
математическая модель
Annotation: The article is devoted to the consideration of issues related to the
choice in determining technical and economic indicators, determining requirements
for parameters, determining systems of equations, developing methods for
calculating their coefficients taking into account changes in the technical condition
of plants during operation.
The proposed new mathematical models are created in the form of
polynomials for the stationary mode of operation of the reactor. There are general
patterns that affect the activity of the catalyst, as well as a change in its properties
at the initial level.
Key words: oil refining, catalytic reforming, mathematical model.
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Учитывая быстрое развитие процессов нефтепереработки, в нашей
стране и за рубежом ведутся работы по внедрению автоматических или
автоматизированных систем управления вторичной каталитической
переработкой сырой нефти. В то же время разработка адекватной
математической модели предлагаемого объекта управления остается
ключевой проблемой, препятствующей прогрессу в этом направлении.
Математические модели каталитических процессов при вторичной
добыче нефти условно делятся на 2 группы:
Математические модели основаны на анализе физико-химических
процессов, объектах исследования, а также с учетом характеристик
материалов для производства и проектирования оборудования.
Во второй группе относительных эмпирических моделей, которые
рассматривают каталитическое реформирование как «черный ящик», они
строятся на основе анализа входных и выходных данных конкретных объектов
управления.
Химические превращения представляют собой обобщенные реакции,
показывающие состояние всей системы. Недостаток этой работы заключается
в том, что для расчета значений и экспериментальных данных следует
указывать значения теплотворной способности и постоянных, которые
отличаются от фактических значений. Предлагаемое описание также влияет
на давление.
Кинетическая модель представляет собой довольно простую систему из
четырех дифференциальных уравнений, описывающих взаимодействие
групповых углеводородов (ароматических парафиновых и нафтеновых) в
реакторной установке каталитического риформинга. Однако эта модель не
учитывает изменение активности катализатора.
Кинетические свойства модели риформинга определяли в условиях
небольшого отклонения расчетных данных о составе продуктов процесса, а
также температур на выходе из реактора от экспериментальных данных,
однако во всех вышеупомянутых исследованиях расчеты проводились с
учетом взаимных превращений исключительно парафиновых, ароматических
и нафтеновых углеводородов. Экспериментальные данные, полученные в
работах, показывают необходимость уточнения и дополнения реакций
риформинга, используемых в схемах.
Модель процесса риформинга в более узком контексте для производства
бензина на платиносодержащих катализаторах учитывает индивидуальное
взаимодействие элементов гомологических групп из нормальных и
изотропных парафинов, ароматических углеводородов, пяти- и шестичленных
нафтенов. Однако эта модель была разработана для изучения характеристик
химических превращений при каталитическом риформинге и не
предназначена для использования в системах управления.
Оценены кинетические методы описания каталитического риформинга
и проведены эксперименты по проверке уравнений Смита и ЖороваПанченкова. На основании данных, полученных с использованием
промышленной установки, продемонстрировано, что обе системы уравнения
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удовлетворительно описывают процесс риформинга при условии, что
используется сырье, имеющее одинаковые показатели. Отмечено, что
наиболее важным недостатком анализируемых моделей является то, что они
не учитывают качественный состав сырья. По этой причине была изучена
возможность использования качественных показателей сырья в кинетической
модели этого процесса. Математические модели второй группы, основанные
на анализе накопленной статистической информации об объекте,
характеризуются более высокой скоростью и в некоторых случаях более
удобны.
Рассмотрены варианты управления полиномиальными моделями,
указаны их коэффициенты. Он используется для проведения многомерного
эксперимента и получения константы регрессионной модели. В тех случаях,
когда результаты измерений в соответствии с текущими регрессионными
моделями не подтверждаются экспериментальными данными, система
автоматически обновляет текущие данные об объектах с помощью
коэффициентов кинетической модели.
Корректор тока также подвергается воздействию коэффициента
математической модели, который эмпирически связан с температурой в
реакторах с реформированным рафинированным бензином. Функциональная
максимальная скорость рассчитывается по методике быстрого спуска.
Группа уравнений регрессии, которые выражают зависимость выхода от
устойчивой платформы и основных параметров процесса, описывают
математическую модель каталитического риформинга. Полученные данные
этой модели рассчитаны на основе параметров двухфакторного эксперимента.
В рамках работы предложена прогрессивная методология построения
регрессионно-математической модели процесса с неполными данными. Суть
методологии заключается в следующем. В соответствии с исходными
данными устанавливается область изменения коэффициента. После этого в
установленной сфере с использованием числовых параметров получены
оптимальные оценки коэффициентов, минимизирующих стандартные
ошибки. Преимущество предлагаемой методики.
Рассмотрены вопросы, связанные с выбором при определении техникоэкономических показателей, определении требований к параметрам,
определении систем уравнений, разработке методов расчета их
коэффициентов с учетом изменений технического состояния установок в
процессе эксплуатации.
Предложенные новые математические модели созданы в виде
полиномов для стационарного режима работы реактора. Прослеживаются
общие закономерности, влияющие на активность катализатора, а также
изменение его свойств на начальном уровне.
При дискретном завершении потери данных показатель степени,
выражающий временные изменения в активности катализатора, получает
пилообразные колебания В результате анализа работ, посвященных
математическому описанию процесса каталитического риформинга, можно
сделать следующие выводы.
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Известные аналитические модели первой группы, основанные на
анализе кинетики химических превращений, имеют следующие общие
недостатки:
1. Аналитические модели, основанные на анализе кинетики химических
превращений, полностью отражают основные физические и химические
законы процесса каталитического риформинга, хотя они очень громоздки с
точки зрения использования в системах управления;
2. Известные кинетические модели рассматривают многореакторную
установку каталитического риформинга как один или три реактора с
одинаковыми параметрами настройки, что обусловлено однородностью
химических превращений во всех реакторах каталитического риформинга.
Однако этот подход не учитывает различные интенсивности химических
реакций, которые являются индивидуальными для каждого реактора
риформинга. Очевидно, что такой подход не позволяет учесть все особенности
превращения реакционной смеси при риформинге и отрицательно влияет на
адекватность модели и способность модели поддерживать адекватность во
времени;
3. В известных кинетических моделях не реализован достаточно
высокоскоростной механизм, позволяющий учитывать изменение активности
катализатора риформинга со временем. Стандартный подход, который
заключается в уточнении всех коэффициентов настройки модели на этапе
идентификации, хотя он достаточно функциональный, однако не подходит для
использования в системах управления из-за значительного времени,
затрачиваемого на такую операцию.
Эмпирические математические модели второй группы также имеют ряд
недостатков:
1. Такие модели рассматривают каталитическое реформирование как
«черный ящик» и по своей природе неспособны принять во внимание многие
особенности его хода работы;
2. Эмпирические модели строятся на основе статистической
информации, описывающей конкретный объект, в результате чего они мало
пригодны для описания других, хотя и похожих, объектов;
3. Такие модели требуют постоянной идентификации из-за
нестационарного процесса каталитического риформинга, вызванного
изменением активности катализатора с течением времени;
4. Значительные изменения во входной координате процесса (например,
при смене резервуара для сырья) могут привести к потере объективности
статистической выборки, основанной на анализе, из которого была создана
модель, и, следовательно, Сама модель.
Особенности и недостатки известных математических моделей,
рассмотренных выше, в результаты анализа доказывают, что каталитическое
реформирование относится к процессам с недостаточным математическим
описанием. Это оставляет способ улучшить существующие и разработать
новые математические модели.
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Аннотация: Статья посвящена обеспечению правильной работе всех
алгоритмов управления системы которая зависит от достоверности
информации об измерениях, поступающей от установки. Надежность
подразумевает отсутствие или низкий уровень погрешности измерения
технологических параметров. В настоящее время многие методы
используются для проверки достоверности информации, предназначенной для
определения явной и неявной погрешности. В зависимости от типа
неопределенности существуют методы, обеспечивающие точность
информации.
Ключевые слова: Достоверная информация, АСУ ТП, каталитический
риформинг.
Annotation: The article is devoted to ensuring the correct operation of all
control algorithms of the system, which depends on the reliability of the
measurement information received from the installation. Reliability implies the
absence or low level of measurement error of technological parameters. Currently,
many methods are used to verify the accuracy of information designed to determine
explicit and implicit errors. Depending on the type of uncertainty, there are methods
that ensure the accuracy of the information.
Key words: Reliable information, ACS TP, catalytic reforming.
В современной добыче нефти и газа обеспечение безопасности процесса
является основной целью создания и внедрения автоматизированных систем
управления.
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Каталитическое риформинг представляет собой сложный процесс,
характеризующийся множеством входных и выходных параметров, некоторые
из которых недоступны для автоматического измерения. Основным режимом
работы установки каталитического риформинга считается статический режим.
Общие методы оптимального управления процессом каталитического
риформинга основаны на различных математических моделях, используемых
для расчета оптимальных значений выбранных параметров управления.
Очевидно, что адекватность используемой модели напрямую влияет на
точность расчета лучших режимов, а, следовательно, и на качество управления
процессом.
В области математического моделирования каталитического
риформинга наибольшую популярность приобрели аналитические модели,
описывающие кинетику химических превращений реагирующих веществ, а
также эмпирические модели, основанные на анализе данных статистического
процесса. Распространенные кинетические модели, описывающие процесс с
достаточной точностью, очень громоздки и не предназначены для
использования в системах управления, и, кроме того, требуют значительного
времени для идентификации. Эмпирические модели характеризуются высокой
скоростью, но не учитывают многие особенности процесса и требуют частой
идентификации.
Общие критерии оптимизации каталитического риформинга не
учитывают его взаимосвязь с сопутствующими технологическими
процессами, а также роль каталитического риформинга в общей системе
нефтепереработки нашей страны, которая изменилась за последние годы.
Есть ряд объектов, для которых безопасность является особенно
актуальной проблемой. Примером таких объектов являются нефтегазовые
месторождения, в состав которых входят автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП), которые в качестве
отдельного блока включают автоматизированную систему управления и
безопасности (АСУБ).
Правильная работа всех алгоритмов управления для системы ASUB
зависит от достоверности информации об измерениях, поступающей от
установки. Надежность подразумевает отсутствие или низкий уровень
погрешности измерения технологических параметров.
В настоящее время многие методы используются для проверки
достоверности информации, предназначенной для определения явной и
неявной погрешности. В зависимости от типа неопределенности существуют
методы, обеспечивающие точность информации.
Одним из способов повышения достоверности информации может быть
резервирование измерительных приборов. В этом случае датчики
дублируются, и если один из датчиков выходит из строя, в качестве
измеряемого параметра принимается выходной сигнал от резервного
измерительного устройства. Реализация избыточности для каждого
технологического параметра приводит к значительным финансовым затратам
и усложняет обработку поступающей информации. Кроме того, если
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измеренные значения от двух датчиков относятся к диапазону допустимых
значений, но в то же время эти показания отличаются, возникает вопрос, какой
из датчиков показывает достоверную информацию.
Как правило, подается сигнал о неисправности одного из датчиков.
Большинство систем управления определяют кажущуюся неточность
измерительной информации: диагностика неисправности измерительного
канала, выходной сигнал находится в допустимом диапазоне. Неявные
неисправности встречаются реже, и их можно обнаружить только при
непрерывном производстве.
В соответствии с принципом имитационного моделирования, формула
динамики системы используется для оценки достоверности информации,
которая включает в себя определение структуры, построение системной
диаграммы и указание между элементами, определение параметров для
каждого элемента и скорости роста, статистика.
Основная идея заключается в использовании систем управления
архивами. Интервал надежности, и каждый технологический параметр
проверяется. Если измеряемый параметр находится в пределах допустимого
диапазона изменений, он считается надежным.
Проверка системных значений достаточно эффективна, поскольку
многие параметры взаимосвязаны, что не учитывает этот алгоритм. Но если
мы примем во внимание функциональную зависимость между параметрами,
мы сможем судить о достоверности информации измерений. Представленные
методы обеспечения достоверности измерительной информации активно
используются в промышленных системах управления, но все еще требуют
усовершенствования.
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Для решения практических задач важным этапом является
предварительная обработка входных данных. Данный этап позволит
оптимально смоделировать дальнейший алгоритм для решения поставленных
задач, базирующихся на временных данных.
В данной статье рассматриваются данные приходящие с портативного
томографа NIRSport Model 88 (Германия). В данной модели томографа
используется 16 оптодов (8 излучателей и 8 детекторов, расположенных в
соответствие с системой «10-20» на расстоянии 3 см друг от друга), с помощью
которых регистрируется гемодинамическая активность в 20 каналах.
Данные формировались на основании прописанного алгоритма действий
в программном обеспечении NIRStim. Алгоритм действий состоял из 3x
пунктов: расслабление, сжатие и разжатие руки, последние два пункту
циклично повторялись.
Для регистрации данных использовалось поставляемое совместно с
томографом программного обеспечения NIRStar.
Далее с использованием программного обеспечения NIRLab
производился просмотр полученных данных и их преобразование в текстовый
документ, что позволяет взаимодействовать с полученными данными, пример
полученных данных представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример данных полученных с 20-ти канального томографа
На первом этапе обработки данных возникает вопрос об необходимости
обработки показателей, полученных с каждого индикатора, при анализе
изображения, в соответствии с рисунком 1, можно обнаружить, что некоторые
индикаторы имеют весьма идентичное поведение, тренд движения, и
волатильность. На основании данного заключения было принято решение
производить кластеризацию показателей.
Для кластеризации данных используется алгоритм теории адаптивного
резонанса. Отличительной особенностью которой является то, что он дает
пользователю больший контроль над степенью относительного сходства
паттернов, размещенных в одном кластере [1].
Первоначально векторов-прототипов не существует, поэтому в начале
алгоритма создается начальный вектор-прототип с вектором первого. Затем
проверяются все последующие примеры векторов объектов по отношению к
каждому существующему вектору прототипа на предмет их близости.
Бета-параметр, используемый в уравнении близости, является
«прерывателем связи», который отдает предпочтение прототипам с большим
числом единиц по сравнению с теми, у которых единиц меньше, когда все
единицы в векторе прототипа также находятся в тестируемом векторном
элементе-образце тест на близость можно считать выполненным.
Если тест на близость выполнен, следующий тест должен проверить
примерный вектор признаков и вектор прототипа по параметру бдительности.
Далее, если пройден тест на бдительность, включается текущий вектор
признаков в текущий вектор прототипа.
Наконец, перебираются все векторы объектов и сравниваются со всем
набором векторов-прототипов.
После того, как пройдены все примеры векторов без внесения какихлибо изменений – процесс завершен [2], результат выполнения представлен на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результат выполения алгоритма по классификации данных
Для прогнозирования временных рядов используется экстраполяция
Фурье.
Первым этапом, формируется линия тренда в полученных данных (т.е.
знания от одного индикатора), с использованием наименьших квадратов
полиномиальной подгонки.
Следующим этапом необходимо получить частоты дискретизации
дискретного преобразования Фурье, т.е. возвращаемый массив с плавающей
точкой которые содержит центры частотных бинов в циклах на единицу
интервала выборки (с нулем в начале), полученный список сортируется по
индексу частоты от нижнего значения к высшему. После чего в цикле
вычисляется амплитуда и фаза (угол сложного аргумента) [3].
Далее вычисленная амплитуда умножается на косинус рассчитываемого
угла. После чего данные отправляются на следующий этап, где происходит
поиск шейплетов.
Первым этапом данного алгоритма необходимо разделить значения на
промежутки, в рассматриваемом примере длина промежутков равняется ста
значениям.
Далее рассчитывается скаляр временных рядов, и производится
масштабирование рядов так, чтобы их диапазон в каждом измерении
находился между min и max.

Рисунок 3 – Результат выполения алгоритма по распознавания шейплетов
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После чего формируется список классов на основании переданного
списка со шейплетами и вычисляется их количество и длина [3].
Дальнейшим этапом производится изучение временных рядов с
использованием разработанной модели Shapelets [4]. Результат работы модуля
представлен на рисунке 3.
Интерфейс пользователя – это интерфейс, с помощью которого человек
может управлять программным обеспечением или аппаратным оснащением.
Интерфейс пользователя должны быть удобными в использовании, чтобы
взаимодействие с ними происходило на максимально интуитивном уровне.
Для просмотра и анализа полученных данных был разработан
графический интерфейс, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 – графический интерфейс,
демонстрирующий процесс поиска шейплета
Представленные методы обработки данных являются универсальными и
их применение, как в совокупности, так и по-отдельности, позвонит сократить
время на анализ и дальнейшею работу с временными рядами.
Использованные источники:
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
горизонтальное
масштабирование баз данных NoSQL, которые демонстрируют очень
изменчивое, непредсказуемое и трудное для моделирования поведение в
сочетании с временными явлениями при удалении и / или добавлении ВМ. Мы
предлагаем решение, которое является экономичным, систематическим,
зависимым, в то же время учитывает непредсказуемость и изменчивость
производительности. С этой целью мы моделируем эластичность как
динамически создаваемый марковский процесс принятия решений, который
может быть решен и проверен с помощью проверки вероятностной модели.
Кроме того, мы предлагаем ряд дополнительных политик принятия решений,
которые тщательно оцениваются в рабочих нагрузках от реальных следов.
Оценка
дает
четкое
представление
о
компромиссе
между
производительностью и стоимостью, которого может достичь наша
политика, и доказывает, что мы можем избежать как чрезмерного, так и
недостаточного обеспечения.
Ключевые слова: Эластичность облака, проверка вероятностной
модели, количественная проверка, автономные вычисления, ПРИЗМА, базы
данных NoSQL.
Annotation: This article discusses the horizontal scaling of NoSQL
databases, which exhibit very variable, unpredictable and difficult to model
behavior in combination with temporary phenomena when removing and / or adding
VMs. We offer a solution that is economical, systematic, dependent, while taking
into account the unpredictability and variability of productivity. To this end, we
model elasticity as a dynamically created Markov decision-making process that can
be solved and verified by checking the probabilistic model. In addition, we offer a
number of additional decision policies that are carefully evaluated in workloads
from real footprints. Evaluation provides a clear idea of the trade-offs between
productivity and value that our policies can achieve, and proves that we can avoid
both excessive and inadequate collateral.
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Key words: Cloud elasticity, probabilistic model verification, quantitative
verification, stand-alone computing, PRISMA, NoSQL databases.
1 Введение.
Облачные вычисления возникли как одна из наиболее привлекательных
альтернатив для предоставления вычислительной инфраструктуры для
приложений с высокими требованиями. Быстрое преобладание облаков
обусловлено их способностью к достижению экономии за счет масштаба.
Одним из главных преимуществ облачных вычислений является то, что они
лишают необходимости приобретать дорогостоящие вычислительные
ресурсы, тем самым снимая бремя высоких начальных инвестиций в
проприетарные платформы от разработчиков систем. andowners. Эта
характеристика дополняется емкостью для предоставления ресурсов по
требованию на основе фактических текущих требований; эта особенность
обычно называется эластичностью, и она является основным направлением
этой работы. Эластичность определяется как «степень, которую можно
адаптировать к изменениям рабочей нагрузки путем предоставления и отмены
ресурсов автономным способом, таким образом, чтобы каждый момент
времени доступными ресурсами соответствовать текущему требованию как
можно ближе»[12]. В этой работе мы ориентируемся на третий тип упругости,
горизонтальное масштабирование, в определенных условиях, а именно в базах
данных NoSQL. Эта настройка имеет следующие две характеристики, которые
отличают ее от простых облачных приложений: (i) Увеличение или
уменьшение количества виртуальных машин является ключевым элементом,
не адаптирующимся к динамически меняющимся объемам пользовательских
запросов. Однако поведение системы непредсказуемо, существенно
изменчивый и не поддающийся аналитическому моделированию из-за
сложности базовых механизмов, обслуживающих запросы пользователей в
современной базе данных; и (ii) существуют значительные переходные
периоды, в течение которых эффекты горизонтального действия не очевидны.
Решение для принятия решения о горизонтальном масштабировании для баз
данных NoSQL должно иметь следующие характеристики:
1. Быть систематическим и надежным. Мы выполняем это требование с
помощью предложения, основанного на солидном теоретическом фоне, а
именно, на анализе процессов принятия решений по Маркову (MDP). Такой
подход противопоставляется более специализированным решениям,
основанным на пороговых значениях (или правилах), например, [6–
8,9,10,11,12], которые неизвестны быть трудно установить соответствующим
образом [8]. Кроме того, для достижения надежности мы прибегаем к
непрерывной проверке модели MDP системы с использованием
вероятностной проверки модели [10].
2. Для учета непредсказуемости и изменчивости производительности
наше решение удовлетворяет этому требованию посредством создания
экземпляров модели времени исполнения с учетом последний журнал
измерений. Как таковой, он не опирается на автономное моделирование или
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другие подходы, которые молча предполагают, что система является
фиксированной, например, как в [1,2,4,11,12].
3. Рассматривать несколько целей. Горизонтальное масштабирование
является изначально многоцелевой проблемой. В периоды пиковой нагрузки
требуется больше ресурсов для поддержания производительности в
соответствии с заданными пользователем спецификациями. Однако
дополнительные ресурсы следует использовать разумно, поскольку они несут
экономические издержки, либо неявно (например, более высокие счета за
электроэнергию в частных облаках), либо явно (например, больше часов ВМ в
публичных облаках, предлагающих ресурсы с использованием модели
почасовой оплаты). Наши предложения четко учитывают производительность
и экономические затраты при использовании виртуальных машин поставщика
общедоступного облака. Более конкретно, мы стремимся минимизировать
денежные затраты, сохраняя задержку ответов для пользователей ниже
порогового значения; Эта проблема до сих пор не исследовалась для баз
данных NoSQL. Таким образом, вклад этой работы является первым
предложением на сегодняшний день для горизонтального масштабирования с
учетом денежных затрат, приспособленного для баз данных NoSQL. Как
упомянуто выше, отличительной особенностью нашего предложения является
то, что оно использует вероятностную проверку модели во время выполнения
в качестве основного механизма принятия решений. Кроме того, оно
учитывает непредсказуемую и нестабильную систему поведения. Еще одна
сильная особенность нашего подхода заключается в том, что оно следует за
модель развязанного дизайна, где базовая модель системы может
поддерживать различные политики принятия решений. Кроме того, мы
предоставляем полную информацию о реализации, охватывающую такие
аспекты, как включение механизма для прогнозирования будущей внешней
нагрузки, для сглаживания входящих запросов на загрузку.
2 Сопутствующая работа
В двух словах, наше предложение отличается от других предложений по
горизонтальному масштабированию как (а) с точки зрения подхода к
принятию решений, то есть с использованием проверки моделей для принятия
решений об эластичности во время выполнения, а не с использованием
автономного моделирования; и (б) в том, что он предлагает двухцелевую
политику
горизонтального
масштабирования
с
учетом
затрат,
адаптированную для NoSQL, которая демонстрирует непредсказуемое и
изменчивое поведение даже при одинаковых внешних условиях, а за
действием в отношении eachelasticity следует значительный переходный
период. Мы разбили связанную работу на три части. Во-первых, мы
обсуждаем предложения по эластичности, которые учитывают затраты, но не
учитывают особенности баз данных NoSQL. Затем мы обратимся к
предложениям для баз данных NoSQL, которые, однако, не учитывают
денежные затраты. В-третьих, мы обсуждаем решения, которые также
используют MDP, и выделяем отличия от нашего подхода.
2.1 Эластичность для баз данных NoSQL
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Как и в нашей работе, [4] рассматривается горизонтальное
масштабирование кластера NoSQL, где система описывается с
использованием mDP. Они предлагают косвенное решение MDP (то есть
уравнения Беллмана), в котором используется подход Q-Learning. Эта работа
была значительно расширена нашей предыдущей работой [5], которая, в свою
очередь, расширяется. Авторы в [2] предлагают контроллер обратной связи
для хранилищ значений ключей, который отслеживает рабочую нагрузку и
использует модель логистической регрессии, чтобы предсказать, вызовет ли
рабочая нагрузка нарушения SLA и отреагирует ли соответственно. Этот
контроллер объединен с контроллером обратной связи, который контролирует
производительность и реагирует на основе величины отклонения от требуемой
производительности, указанной в цели уровня обслуживания (SLO). Тем не
менее, он требует автономного моделирования. Существуют также работы,
которые объединяют горизонтальное масштабирование с другими формами
модификаций системы, таких как действия по реконфигурации системы
[10,11,12]. В [11] нейронные сети используются для оценки пропускной
способности и времени отклика хранилища данных в памяти (т.е. Infinispan), а
затем контроллер решает задачу оптимизации ограничений для определения
оптимальной конфигурации ресурса с точки зрения количества данных песка
VM. Степень тиражирования. [3] использует основанную на правилах
политику, чтобы определить, следует ли исключить вариант проблемы
упаковки бинов, чтобы определить, требуется ли горизонтальное
масштабирование до количества виртуальных машин или масштабирование
максимального числа разделов данных на узел. [12] предназначается для
Кассандры и предлагает подход, который использует горизонтальное
масштабирование в сочетании с кэшированной динамической конфигурацией.
Наконец, в [4] применяется миграция базы данных на нескольких облачных
провайдеров, чтобы найти компромисс между стоимостью развертывания и
нарушениями SLO. Во всех этих работах часть горизонтального
масштабирования менее изощренна, чем наша, однако интересно объединить
горизонтальное масштабирование с дополнительными действиями по
эластичности в будущем.
2.2 Принятие решений на основе MDP
Также существуют работы, которые используют моделирование MDP
для руководства принятием решений [2,5,7,10]. В этих работах МДП
используется только для формирования и решения задачи оптимизации. Мы
также используем MDP для оптимизации, однако мы дополнительно
применяем проверку вероятностной модели для анализа модели, предлагая
более надежный подход к принятию решений, обеспечивающий
вероятностные гарантии. В [2,4] авторы предлагают косвенный подход к
решению МДП, используя уравнения Беллмана. В [6] предложено
приближение к оптимальному решению Беллмана, сокращающее
пространство состояний задачи. Морено и соавт. в [3] использовать PRISM и
PCTL для формулирования и решения модели MDP аналогично нашему
подходу. В более поздней работе Moreno et al. [7], предлагают более
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эффективный подход к решению моделей MDP, основанный на моделях Alloy
[2], однако их подход является только подходящим для решения задач
оптимизации и не учитывает вероятностный анализ моделей.

Рисунок 1. Нестабильные периоды после горизонтального упругого
действия

Рисунок 2. Нестабильные периоды после масштабного упругого
действия
3 Эластичное поведение NoSQL
Базы данных NoSQL предназначены для распределения по нескольким
узлам. Развертывание базы данных NoSQL по нескольким виртуальным
машинам
приводит
к
некоторой
форме
непредсказуемости
производительности. В этом разделе мы приводим экспериментальные
доказательства относительно вариаций ответа на запрос (i), когда имеет место
горизонтальная эластичность, и (ii) когда настройка кластера и внешняя
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загрузка остаются стабильными. Figure1 ссылается на сценарий, в котором
база данных Cassandra обслуживает запросы со скоростью 13 000 запросов / с
в соответствии с YCSB (Yahoo! Cloud Serving Benchmark) и количеством
виртуальных машин, на которых развернута база данных. постепенно
увеличивается с 7 до 10 ВМ (зеленая пунктирная линия). На рисунке синяя
сплошная линия представляет задержку ответа. Мы можем видеть, что за
каждым добавлением узла следует нестабильный период, то есть период с
высокой задержкой отклика, который выделен на диаграмме.
Продолжительность такого периода составляет примерно 10 минут. В течение
этого периода данные, выделенные новой виртуальной машине, переносятся в
ее память с их предыдущих хостов ленивым образом (то есть данные
передаются по запросу).
4 Описание модели высокого уровня.
В этой работе мы предлагаем подход к моделированию, который
позволяет нам сопоставить проблему эластичности с проверочной моделью,
применяя методы классической проверки моделей для ее решения. На рисунке
3 представлено упрощенное представление пространства состояний MDP и
разрешенных действий в каждом из показанные состояния. Каждое состояние
соответствует количеству виртуальных машин, составляющих кластер
приложений (то есть кластер NoSQL), равный соответствующему количеству
виртуальных машин. Нам также необходимо учитывать эволюцию среды. В
нашем предложении мы периодически отслеживаем эволюцию состояния
системы. Период активации механизма принятия решений, называемый
этапом принятия решений, явно фиксируется моделью. Чтобы охватить
эволюцию среды во времени, пространство состояний концептуально
разделено на временные отрезки (t, t + 1, t + 2, ...), где t - период активации, и
каждый раздел соответствует на четкий шаг решения. В целом, каждое
состояние относится к уникальной комбинации размера кластера и шага
принятия решения, но обратное не выполняется (то есть каждая комбинация
шага размера может охватываться несколькими состояниями), как это будет
объяснено в ближайшее время. MDP позволяет охватить как
недетерминированные, так и вероятностные аспекты моделируемой системы.
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Рисунок 3. Обзор модели 4 MDP (Цветной рисунок онлайн)
5 Выводы и дальнейшая работа
В этой работе представлен принципиальный подход к горизонтальному
масштабированию для эластичных баз данных NoSQL, развернутых на
облачных инфраструктурах. Преследуются две противоречивые цели, а
именно: минимизация затрат и предотвращение нарушений, связанных с
задержками. Базовой моделью является MDP, поверх которой применяется
проверка вероятностной модели для обеспечения гарантий в отношении
нарушений задержки. Основной новизной этой работы является
непосредственное рассмотрение денежных затрат на развертывание облака в
процессе принятия решений в сочетании с предложением конкретных политик
принятия решений, которые превосходят наши ранее предложенные политики
в [3,5] и показали, что они способны предлагая настраиваемые компромиссы
между стоимостью и задержкой. Наше предложение носит общий характер и
применимо к любому эластичному приложению, демонстрирующему
непредсказуемые характеристики, когда аналитические модели не могут быть
получены, и существуют существенные переходные периоды после каждого
действия эластичности.
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Государственные услуги ФНС РФ и ее территориальных органов,
определяют как деятельность по исполнению законных требований и
обращений юридических и физических лиц319. Содержание требований и
обращений сводится к признанию, установлению, изменению или
прекращению прав, установлению юридических фактов, информированию по
вопросам, включенным в реестр государственных услуг и входящих в
компетенцию налогового органа.
В числе характеристик государственных услуг законодательно
выделены:

деятельность органов по выполнению их функций в рамках
установленных компетенций;

субъекты деятельности в составе государственных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг": принят Государственной Думой 7 июля 2010 года
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заявители и порядок предоставления услуги320.
В системе предоставления государственных услуг Федеральная
налоговая служба РФ (ФНС РФ) и ее территориальные органы входят в состав
государственных органов исполнительной власти, а государственные услуги
предоставляются физическим и юридическим лицам.
Эффективность
предоставления
государственных
услуг
территориальными органами ФНС РФ во многом зависит от автоматизации
связи с налогоплательщиками при оказании государственных услуг,
получения уникальной возможности круглосуточного взаимодействия в
режиме самообслуживания, определения количественных характеристик
общедоступности информации, касающейся оказания государственных услуг
и реализации государственных функций на основе действующих
административных регламентов, а также наличие функций электронного
взаимодействия на официальных сайтах ФНС России321.
ФНС РФ совершенствует бесконтактные формы взаимодействия с
физическими и юридическими лицами. В настоящее время для получения
многих государственных услуг налогоплательщики могут воспользоваться
интернет-сайтом ФНС РФ.
Схема предоставления государственных услуг территориальными
органами ФНС РФ через онлайн-сервисы представлена на рисунке 1.

Вериго А.Е. Предоставление государственных услуг в электронном виде в Федеральной налоговой службе [Текст] //
Развитие территорий. - 2018.- №4. С.50-54.
321 Рязанов, Я. Н. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме: проблемы и пути
решения [Текст] // Молодой ученый. - 2019. - № 26. С. 238-240.
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Рисунок 1 – Порядок предоставления государственных услуг
территориальными органами ФНС РФ через онлайн-сервисы
Для комфортного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми
органами на официальном сайте ФНС РФ сформировано более 50
электронных сервисов, такие как: «Личный кабинет налогоплательщика»,
«Сведения об ИНН», «Прозрачный бизнес», «Уплата налогов и пошлин»
«Создай свой бизнес», «Налоговый калькулятор» и др. Также на данном сайте
имеется возможность скачать программные обеспечения, чтобы
самостоятельно заполнить расчеты, декларации: «Налогоплательщик ЮЛ»,
«Tester», «Декларация» и др322. Для получения ряда услуг (предоставление
сведений о задолженности, о состоянии расчетов с бюджетом и др.)
налогоплательщику необходимо пройти авторизацию/регистрацию.
Официальный сайт ФНС России является достаточно популярным,
входит в топ-10 и часто занимает первое место по посещаемости среди сайтов
всех государственных органов и организаций. Информация, представленная
на данном сайте востребована всеми участниками правоотношений.
Согласно отчету о результатах деятельности ФНС России в 2019 году,
количество посещений официального сайта за 2019 год превысило 145
Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ - [Электронный ресурс] - URL: https://www.nalog.ru (дата
обращения 15.05.2020).
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миллионов. Наиболее популярными в 2019 году для налогоплательщиков
оказались следующие электронные ресурсы:
- «проверка корректности заполнения счетов-фактур» - 5,4 млрд.
обращений,
- «риски бизнеса: проверь себя и контрагента» - 1,2 млрд. обращений,
- «сведения об ИНН физического лица» - 395 млн. обращений.
В настоящее время территориальные органы ФНС РФ все больше и
больше внедряют информационные технологии для предоставления
электронных услуг для физических и юридических лиц в том виде, в котором
они хотели бы их получить максимально оперативно и с наименьшими
затратами. Еще одним из таких новшеств являются приложения, которые
каждый налогоплательщик может скачать себе на мобильное устройство:
«Мой налог», «Налоги ФЛ», «Личный кабинет предпринимателя».
Приложение «Мой налог» — это официальное приложение ФНС РФ,
предназначенное для налогоплательщиков налога на профессиональный
доход, введенное в эксплуатацию относительно недавно. За развитие данного
приложения ФНС РФ стала лауреатом Премии Рунета в номинации
«Государство и общество». Приложение «Мой налог» предоставляет
возможность пользователям зарегистрироваться и работать на льготном
спецрежиме (налог для самозанятых). Сервис обеспечивает круглосуточное
взаимодействие между самозанятыми гражданами и территориальными
органами ФНС РФ в онлайн-режиме, заменяя кассу и отчетность. С 1 января
2019 года в данном приложении были зарегистрированы 317 тысяч
пользователей. Количество самозанятых граждан ежедневно увеличивается в
среднем на 1000 человек.
Качество
системы
предоставления
государственных
услуг
территориальными органами ФНС РФ зависит от ее организации,
практической и управленческой деятельности, а также правового обеспечения
данного процесса. Технические возможности, предоставляемые научнотехническим прогрессом, дают возможность налоговым органам быть
максимально открытыми для граждан. Соответственно, под открытостью
понимается достаточная легкость и доступность к информации, отсутствие
препятствий к ее получению, передаче и распространению.
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Основным направлением перестройки менеджмента и его конкретного
усовершенствования, адаптации к нынешним условиям стало массовое
применение новой компьютерной и телекоммуникационной техники, развитие
на ее базе высокоэффективных информационно-управленческих технологий.
Инновационные
информационные
системы,
обеспечивающие
управленческую работу, базируются на компьютерных технологиях.
Информационная методика подразумевает наличие предмета влияния (данных
на материальном носителе), целенаправленного изменения какого-либо его
свойства, определенных способов преобразования. Конкретная реализация
информационной технологии проявляется в первую очередь в целом выборе и
осуществлении методов преобразования, т.е. системы средств и способов их
применения [1].
Для любого определенного информационного процесса необходима
отдельная технология со своей технической базой, системой управления
техническими средствами и организационно-методическим обеспечением.
Однако управленческая деятельность базируется на синхронной реализации
разных информационных технологий в соответствии с последовательностью
и содержанием определенных этапов процесса решения задач (получение,
накопление, регистрация, предоставление, сохранение, дублирование,
регулирование, отбор, содержательная обработка, представление, выдача и
защита сведений) [4]. По Этой Причине инновационные информационные
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технологии обеспечения управленческой деятельности основываются на
коллективном применении различных видов информационных процессов на
основе общего технического комплекса, основой которого считаются средства
компьютерной техники.
Системные программные средства предназначены для обеспечения
деятельности компьютерных систем как таковых. В их составе выделяют:
1.
тестовые и диагностические программы;
2.
антивирусные программы;
3.
операционные системы;
4.
командно-файловые процессоры (оболочки).
Тестовые и диагностические программы специализированы с целью
контроля работоспособности каждого узла пк, компонентов программнофайловых систем, также ликвидации обнаруженных неисправностей [2].
Антивирусные программы предусмотрены для выявления и ликвидации
вирусных программ, нарушающих стандартную работу вычислительной
системы [3].
Операторные
системы
считаются
главными
программными
комплексами, выполняющими соответствующее основные функции:

тестирование работоспособности вычислительной системы, также
ее регулирование при первоначальном подключении;

предоставление синхронного и результативного взаимодействия
абсолютно всех аппаратных и программных компонентов вычислительной
системы в процессе ее функционирования;

предоставление успешного взаимодействия пользователя с
вычислительной системой.
Операционные системы классифицируются следующим образом:
- однопользовательские однозадачные системы (MC-DOC, DR-DOC);
- однопользовательские многозадачные системы (ОS/2, Windows);
-многопользовательские системы (системы семейства UNIX).
Командно-файловые процессоры (оболочки) нужны для организации
работы пользователя с вычислительной системой [5].
Прикладные программные средства обеспечения управленческой
деятельности классифицируются следующим образом:
1.
для создания управленческих документов и различных
информационных материалов текстового характера нужны системы
подготовки текстовых документов. Они включают в себя: текстовые
редакторы, текстовые процессоры, настольные издательские системы.
2.
Системы обрабатывания финансово-экономических данных
предусмотрены
с целью
обрабатывания числовой
информации,
определяющих разные производственно-финансовые и экономические
явления и предметы, и для формирования определенных управленческих
документов
и
информационно-аналитических материалов.
Они содержат в себе:
универсальные
табличные
процессоры;
специализированные бухгалтерские программы; специализированные
банковские программы (для внутрибанковских и межбанковских расчетов);
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специализированные программы финансово-экономического анализа и
планирования.
3.
Системы управления базами данных нужны для создания,
хранения и манипулирования массивами данных значительного объема.
Различные системы данного класса отличаются способами организации
хранения сведений и обрабатывания запросов на поиск данных, а также
характером хранящихся в базе данных.
4.
Личные
информационные
системы
нужны
для
информационного поддержания рабочего места управленческого сотрудника
и, по существу, выполняют функции секретаря. Они, в частности, дают
возможность:
5.
Системы подготовки демонстраций предусмотрены в целях
квалифицированной подготовки графических и текстовых материалов,
применяемых для презентации в презентациях, деловых переговорах,
конференциях. Для сегодняшних технологий подготовки презентаций
свойственно дополнение классической графики и текста такими формами
данных, как видео- и аудиоинформация, то что дает возможность сказать об
осуществлении гипер-медиа технологий.
6.
Системы управления проектами предназначены ради управления
ресурсами
разных
видов
(материальными,
промышленными,
экономическими,
профессиональными,
информационными)
при
осуществлении сложных научно-исследовательских и проектно-строительных
работ.
7.
Экспертные системы и системы поддержки принятия решений
предусмотрены в целях осуществлении технологий информационного
обеспечения процессов принятия управленческих решений путем применения
экономико-математического моделирования и методов искусственного
интеллекта.
8.
Системы интеллектуального проектирования и улучшения
управления специализированы для применения так называемых CASEтехнологий (Computer Aid System Engineering), направленных на
автоматизированную исследование проектных задач по формированию и
совершенствованию систем организационного управления.
Таким образом, программное обеспечение вычислительной техники
играет огромную роль в управленческой деятельности, так, как процесс
менеджмента значительно усовершенствовался с появлением современных
информационных технологий. Путем применения программного обеспечения
во многом облегчилась деятельность, а также разработка управленческих
решений в современной организации.
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Annotation: the article discusses the study of the features of SDN technolog
y and its development prospects. Also, studying the essence of SDN technology,
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Обзор архитектуры SDN
Одним из направлений «модернизации» подхода к организации
построения сетевой архитектуры и управления ею, является создание
программно-конфигурируемых сетей — Software Defined Networks (далее –
SDN), которые способны обеспечить предоставление пользователям нового по
концепции, расширенного и удобного набора услуг с дополнительными
свойствами.
Прогнозируется, что в ближайшем будущем SDN-технология будет
позволять внедрять аспекты открытости кода сетевой составляющей облачной
инфраструктуры, которая, в наше время, считается наиболее благоприятной
основой для разработки и внедрения широкого спектра приложений.
Поэтому, исследование особенностей SDN-технологии и перспектив ее
развития – является актуальной научно-практической задачей.
Анализ научно-технической литературы свидетельствует о том, что
проблемам совершенствования телекоммуникационных технологий на
современном этапе их развития посвящен ряд работ учёных, как
отечественных, так и зарубежных. В то же время, работа с большими
объемами данных, современные вызовы рынка, а также усложняющиеся
требования пользователей – обуславливают необходимость проведения
дальнейших углубленных исследований в направлении повышения
эффективности использования физических каналов сети.
В этой связи, цель статьи заключается в изучении сущности технологии
SDN, определении её особенностей, а также преимуществ и недостатков.
SDN — это сеть передачи данных программной реализации, в которой
уровень управления отделен от устройств передачи данных. В традиционных
коммутаторах и маршрутизаторах эти процессы друг от друга
неотделимы. В SDN, которая состоит из множества устройств различных
производителей, используется как один логический коммутатор. На (рис. 1)
приведена архитектура SDN.
Программно-конфигурируемые сети эффективны для построения
инфраструктурных облачных сервисов, в тех условиях, когда исходя из
запроса потребителей услуг необходимо автоматически и в кратчайшие сроки
создавать виртуальные узлы, выделять виртуальные сетевые ресурсы.
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Рисунок 1. «Архитектура сети SDN»
Реализация построения программно-конфигурируемых сетей целесообразна в условиях крупных центров обработки данных (далее – ЦОД),
позволяя сократить расходы на сопровождение сети за счет централизации
управления на программном контроллере, а также повысить процент
использования ресурсов сети благодаря динамичному управлению.
Одни из основных преимуществ SDN заключаются в следующем:
– упрощение и централизация управления, администрирования и
обслуживания, повышение эффективности бизнеса, снижение операционных
расходов;
– более быстрое развертывание услуг, снижение показателя ТТМ;
– создание новых рынков, в результате перехода к облачным
услугам;
– операторы могут предоставлять инфраструктуру data-центров
как услугу (IaaS) с интеграцией ресурсов каналов связи и облачных ITресурсов;
– более эффективное использование ресурсов телекоммуникационной сети путем централизации управления ресурсами,
виртуализации ресурсов data-центров.
Теоретически SDN предоставляет возможности абсолютной гибкости в
управлении трафиком, а также позволяет легко сбалансировать трафик без
привлечения отдельного оборудования. Вместе с тем, у SDN есть три больших
проблемы:
1)
транспортировка от контроллера к коммутаторам;
2)
пути стыковки с традиционной сетью;
3)
безопасность сети.
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Следует отметить, что в контексте стремительного набирающей
обороты научно-технической революции, современными тенденциями
развития SDN являются:
– развитие протокола OpenFlow323, который пока находится на
начальной стадии разработки, и взаимодействует только с базовыми
протоколами сетевого и транспортного уровней;
– формирование гибридной SDN инфраструктуры, в которой
традиционные, включенные и гибридные сетевые узлы могут работать
согласованно;
– создание дополнительных модулей к SDN-системе. Одним из
таких модулей является модуль для вычисления дерева STP324.
За последние несколько лет SDN-технология прошла путь от идеи
до реальных технических решений. Выполненный анализ материалов в сети
показал: ведущие сетевые разработчики предлагают комбинированные решения SDN, которые уже готовы к внедрению, вместе с этим они включают в
себя пути внедрения SDN на традиционных сетевых платформах. То есть
преимущества новой технологии можно получить без полной замены
имеющихся установок.
В настоящее время концепция SDN находит применение только в ЦОД
и при реализации облачных решений. Использование данной методики в сетях
операторов связи является недопустимым. Основными причины такой
ситуации:
– необходимость замены всего используемого оборудования, что
приведет к существенным капитальным затратам;
– комплексная переподготовка кадров, отвечающих за создание и
поддержку корректной работы сетей;
– вопрос обеспечения информационной безопасности при
использовании SDN в сетях WAN, пока что не решен.
Вывод
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Технология SDN
может трансформировать современныеx статические сети в гибкие,
программируемые платформы, которые способны динамично распределять
ресурсы, поддерживать объёмные ЦОД и виртуализацию, необходимую для
обслуживания динамической, автоматизированной и безопасной облачной
среды.
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исполнительных и командных устройств на базе промышленного протокола
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принципа передачи информации.
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данных.
Annotation: This is the first step in the field of public and professional use
Profinet. The general procedure for the application of the Directive is extended.
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Profinet — это открытый стандарт, который основан на промышленном
Ethernet, применяемом для промышленной автоматизации. Передача и приём
данных в Profinet в большинстве случаев осуществляется между устройствами
полевого уровня и контроллерами системами управления, но также может
применяться и для обмена информацией между самими системами управления
и системами верхнего уровня. Profinet сменил полевую шину Profibus и
полевые устройства, использовавшие Profibus подключения, легко
интегрируются в новую полевую шину — систему Profinet. Profinet и Profibus
разработаны и поддерживаются одной и той же организацией, которая
называется PI. Данная компания контролирует развитие данной шины и
продвигает её в промышленности, а также позволяют организациям, которые
имеют необходимость разработать свои собственные устройства на основе
данных шин, более глубоко понять структуру протокола обмена по этой шины.
Profinet соединил две широко используемые шины — это промышленная шина
стандарта Profibus, и те особенности, и те положительные стороны,
предоставляемые шиной Ethernet. От шины Ethernet заимствована высокая
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скорость, способность передавать данные по Wifi, а также гибкая сетевая
архитектура. Из стандарта Profibus были взяты быстрые input-output
коммуникации, безопасность передачи данных и диагностические
способности. Таким образом, объединив это всё в один общий стандарт,
возник новый стандарт и новая шина — Profinet.
Для того чтобы использовать протокол Profinet, необходимо использовать два канала Ethernet-коммуникаций ― это стандартный TCP канал, применяемый для нереальных во времени коммуникаций (к таким коммуникациям относятся: передача диагностических данных, передача авторизации до
канала пользовательских данных, назначение параметров конфигурации), и
канал реального времени (циклический канал передачи данных процесса).
Итак, условием использования Profinet протокола необходимо, чтобы канал
Ethernet имел возможность принимать и отправлять стандартные TCPпосылки, основанные на IP-адресации, а также и Real-time посылки, которые
основанны на TSOP протоколе, а значит и на Mac-адресах. Отсутствие
передачи, или же невозможность передачи одного из каналов данных приведёт
к полной неработоспособности протокола Profinet.
Поэтому, при проведении выбора устройств, осуществляющих
построение структуры сети Ethernet c поддержкой Profinet стека необходимым
условием для полной передачи и приёма данных, является поддержка обоих
протоколов одновременно. К примеру, если наша сеть использует
маршрутизаторы третьего уровня (то есть те, которые передают телеграммы
на основе IP-адресов), то такая сеть не имеет возможности пропускать
протокол Profinet, поскольку телеграммы, которые используют Mac-адреса, не
имеют возможности переходить из одной части сети в другую. Как было
отмечено выше, Profinet использует стандартную структуру Ethernet, то есть
телеграмма Profinet и телеграмма Ethernet идентичны по своей структуре [1, с.
404]]. На рисунке 1 представлено схематическое изображение телеграммы
Profinet:
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Рисунок 1. Битная структура сетей Ethernet и Profinet
Существуют несколько протоколов обмена по шине сетях Profinet:
1.
Profinet IO;
2.
Profinet CBA.
Что касается реализации протокола жесткого реального времени
PROFINET, то для коммуникаций с удаленными устройствами в нем имеется
2 канала: изохронный и асинхронный.
Изохронный канал – это канал, в котором длина цикла обмена
фиксирована по времени, он использует тактовую синхронизацию и передает
критичные ко времени данные, для передачи используются телеграммы
второго уровня. Как правило, длительность передачи данных в данном канале
не более 1 миллисекунды.
В асинхронном канале передаются так называемые real-time-данные,
которые тоже адресуются посредством MAC-адреса. Дополнительно
передается различная диагностическая и вспомогательная информация уже
поверх TCP/IP. Ни real-time-данные, ни тем более другая информация,
разумеется, не может прерывать изохронный цикл.
Расширенный набор функций PROFINET IO нужен далеко не для каждой
системы промышленной автоматики, поэтому этот протокол масштабируют
под конкретный проект, с учетом классов соответствия или классов
применения (conformance classes): СС-A, CC-B, CC-CC. Классы соответствия
позволяют выбрать полевые устройства и магистральные компоненты с
минимально необходимой функциональностью.
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Концепция IDN
Зачастую из-за отсутствия комплексных механизмов автоматизации
управление конфигурацией традиционных сетей требует затрат огромного
количества времени и ресурсов, что в условиях динамично развивающейся
цифровой среды заметно тормозит не только внедрение новых технологий, но
и бизнес-процессы. Решить эти проблемы способны сети, управляемые на
основе намерений, или Intent-Driven Networking (IDN). Эта технологическая
концепция помогает компаниям сменить пассивную систему технического
обслуживания на активную — то есть перейти от сети, зависящей от
квалификации специалистов, к автоматизированной сети на базе
искусственного интеллекта.
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Внедрение намерений
Работу с сетями на основе намерений можно сравнить с управлением
беспилотным автомобилем, когда все, что вам нужно для прибытия в
определенный пункт, — это ввести место назначения. Точно так же, используя
это новое технологическое решение, сетевому администратору нужно только
описать в бизнес-терминах задачи и KPI для сети, а также пропустить это
описание через искусственный интеллект, а остальное сеть сделает сама.
Используя искусственный интеллект, анализ больших данных и
облачные технологии, IDN может в секунды или минуты выполнять задачи, на
которые раньше целая армии IT-специалистов тратила часы и дни: в
зависимости от заданных бизнес-намерений сеть автоматически
конфигурирует все устройства и выполняет необходимые подключения,
производит непрерывный мониторинг процессов с автоматической
перенастройкой в соответствии с указанными параметрами, моментально
реагирует на изменившиеся потребности компании, эффективно находит и
устраняет неполадки, обнаруживает и изолирует угрозы, а еще она постоянно
обучается.
Ключевые принципы IDN
Одна из главных особенностей IDN — это предиктивный анализ,
благодаря которому сеть самостоятельно прогнозирует сбои и ошибки и
заранее оптимизирует процессы, чтобы предотвратить их. Полная
автоматизация жизненного цикла сетевых сервисов и упрощение сети с точки
зрения архитектуры, протоколов, базовых станций и технического
обслуживания позволяет компаниям сократить операционные расходы на
80%. IDN-решения поддерживают широкополосную связь — это обеспечивает
массовый доступ, низкое значение задержки и высокую пропускную
способность. Открытый интерфейс прикладного программирования делает
возможным подключение сети к сторонним платформам на базе больших
данных и облачных вычислений. Наконец, IDN-решения способны сократить
среднее время обнаружения угроз безопасности и реагирования на них на 90%
вне зависимости от их источника, а технология искусственного интеллекта
автоматически выявляет любые аномалии и принимает активные меры по
быстрой защите сети.
IDN-решениями от Huawei уже успели воспользоваться несколько
игроков глобального рынка, часть из которых входит в Топ-20 по версии
рейтинга Forbes Global 2000. Если до недавних пор при возникновении сбоев
головной офис компаний вынужден был направлять специалистов в один из
тысяч филиалов для их решения, то IDN-решения позволили устранять эти
проблемы дистанционно и в кратчайшие сроки.
Пока число компаний в мире, которые используют сети, управляемые на
основе намерений, еще немного, ведь сама технология совсем молода. Но,
судя по уже имеющимся результатам и потенциальным возможностям можно
без преувеличения сказать, что за этим решением будущее корпоративных
сетей. Компании, использующие IDN и другие технологии, основанные этих
принципах, смогут моментально адаптировать свои сети к меняющимся
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потребностям бизнеса, обеспечивая высокое качество обслуживания
клиентов, повышая операционную эффективность, эффективно внедряя новые
технологии и объединяя тем самым цифровой и физический мир
В качестве итогового тезиса вышеприведённых двух пунктов данной
главы, хотелось бы сформулировать, что IBN может стать важнейшим этапом
эволюции сетевых технологий. Его основное назначение - помощь компаниям
в оптимизации эксплуатации сетей и повышение их доступности. Конечно,
переход на новую технологию потребует некоторые время, но ожидания того,
что концепция IBN постепенно придет на смену традиционному подходу –
вполне рациональны.
Вывод
Важными аспектами активного поиска угроз являются выяснение путей
их проникновения в сети предприятий и принятие мер по предотвращению
атак в будущем. Важно выявлять уязвимости внутри инфраструктуры
предприятия. Правильно выполненная кампания по активному поиску угроз
может выявить неправильно сконфигурированный сервер или нарушение
политики безопасности, которое в обязательном порядке необходимо
устранить. Иногда хорошо выполненные мероприятия активного поиска угроз
могут не выявлять уязвимости. Однако это будет значить то, что для
организации в ближайшем будущем нет повода волноваться за сохранность
конфиденциальных данных.
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НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ КОНВЕРГЕНТНОГО СМИ
«ИЗВЕСТИЯ»
Аннотация: в статье рассматривается новый вид медиа –
конвергентное СМИ. На конкретных примерах раскрывается специфика
мультимедийной журналистики и прослеживаются отличия новых
инструментов работы с информацией. Статья также дает четкое
понимание, почему за мультимедийной журналистикой стоит будущее.
Ключевые слова: конвергентное СМИ, мультимедиа, журналистика,
информационные потоки, медиаплатформы.
Annotation: The article discusses a new type of media - converged media.
Specific examples reveal the specifics of multimedia journalism and trace the
differences between new tools for working with information. The article also
provides a clear understanding of why the future lies with multimedia journalism.
Keywords: convergent media, multimedia, journalism, information flows,
media platforms.
За последнее время структура работы СМИ на информационном поле
претерпела кардинальные изменения. Технический прогресс поменял не
только восприятие человеком информации, но также и запросы потребителя
в ней. Если редакционная политика перестает успевать за веяниями
информационной «моды», издания стремительно теряют свою популярность.
Таким образом, сегодня на смену традиционным СМИ приходят средства
персонифицированной информации с использованием новых инструментов
мультимедийной журналистики.
Мультимедиа стала особым видом творческой деятельности
журналиста, а ее инструменты помогают более эффективно решать задачи
сбора информации, ее обработки и преобразования в качественный контент,
привлекающий внимание зрителя. В связи с новым форматом работы возникло
и огромное количество ранее не существовавших способов адаптации
информации. Появились интегрированные редакции, которые организуют
свой производственный процесс на базе сразу нескольких медиаплатформ.
Теперь они работают одновременно с текстом, видео, аудио, фото и
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графическими материалами. Термин «мультимедиа» стал именовать новую
информационную среду.
Проблема исследования заключается в том, что с одной стороны,
большинство уже осознало, что традиционные СМИ стремительно теряют
популярность, и будущее становится за мультимедийной журналистикой, но с
другой стороны, термин «мультимедиа» еще не обосновался крепко в
отечественной журналистике и не у всех есть понимание специфики работы
данного продукта.
Целью исследования является выявление специфических особенностей
конвергентного СМИ «Известия» как единого многогранного продукта.
Объектом исследования стали мультимедийные новостные программы
конвергентных СМИ на современном этапе своего развития. Предметом
исследования стали мультимедийные публикации на платформе МИЦ
«Известия».
Для достижения поставленной цели исследования был проведен анализ
эфирных сюжетов телеканала IZ.RU, а также изучен информационный
портала «IZ.RU». Проведенный анализ новостных сюжетов разной тематики
показал, что телеканал максимально эффективно и в полной мере использует
инструменты мультимедийного формата подачи новостей, а именно: бегущие
строки, рассказывающие телезрителю о срочных новостях, кубы всплывающие окна, в которых идет трансляция прямых эфиров с места
события, отбивки – звуковые фрагменты, разделяющие рубрики, обильное
использование инфографики, карт и тактико-технических характеристик,
реконструкций,
которые
отрисовываются
графистами
редакции.
Использование мультимедийных элементов не только внутри сюжета, но и в
подводке ведущего, позволяет телезрителю максимально приблизиться к
месту событий или стать участником обстоятельств, о которых повествует
сюжет.
Информационный портал «Известия» требует особого внимания.
Навигация страницы сделана таким образом, что какие бы манипуляции с
переходами не совершал пользователь, окно с новостным эфиром всегда будет
перемещаться вместе с ним, таким образом, он не будет прерван
автоматически. Более того, редакторы портала умело выносят заголовки
новостей так, что это побуждает пользователя ознакомиться с новостью
целиком, а не ее отрывком, перейдя на страницу с ней.
Изучив новостные сюжета телеканала «Известия», можно определенно
точно сказать об уникальности и эффективности подачи контента в новом
формате. Использование мультимедийных инструментов при создании
продукта не просто привлекает внимание зрителя к нему и делают подачу
новостей более разнообразной, но и способствует повышению количества
воспринимаемой аудиторией информации.
Использование мультимедиа сегодня прочно утвердило свои позиции в
качестве необходимого атрибута современного СМИ. Стоит понимать, что
мультимедийность характеризует продукт, как созданный при помощи
разнообразных знаковых систем, и, конечно же, процесс создания такого
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продукта требует значительно больше времени по сравнению с работой над
стандартной публикацией. Но уже бесспорным остается тот факт, что
мультимедийные элементы пользуются высоким спросом и демонстрируют
завидные рейтинговые показатели.

Рисунок 1. Организационная схема конвергентной редакции
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Аннотация: В связи с расширением сферы обслуживания клиентов
компании заинтересованы во внедрении информационных систем для
взаимодействия с клиентами или иным образом с CRM-системами. В данной
статье приведена сравнительная характеристика распространенных
российских CRM-решений, таких как: «Megaplan CRM», «Bitrix 24. CRM», «1C
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Современный рынок предоставляет большое количество различных
CRM-решений для различных организаций, что приводит к проблеме выбора
CRM под конкретную ситуацию.
Рассмотрим наиболее распространенные CRM-решения российских
разработчиков: «Megaplan CRM», «Bitrix 24. CRM», «1C CRM» и «Mango
CRM».
«Megaplan» — это система управления бизнесом. Уникальность
разработки в том, что это CRM-система и управление проектами в одной
программе.
«Megaplan» помогает раздавать поручения и осуществлять контроль за
сотрудниками. Получать отчёты по выполненным задачам можно вне офиса.
Сервис хранит историю отношений с клиентами: записи звонков, переписку,
счета. Всегда можно вернуться назад и выяснить, по какой причине сорвалась
сделка и кто виновен [1].
Преимущества данного инструмента заключаются в следующем:
большое количество полезных функций и гибкость настроек; детальный helpсервис; мобильное приложение и офлайн-версия.
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Но также «Megaplan» имеет ряд недостатков: не подходит для мелких
команд и фрилансеров, медленная техническая поддержка.
В CRM «Megaplan» предусмотрено два основных тарифных плана:

Совместная работа + (Для контроля задач, сроков и результатов) 549 рублей за 1 лицензию в месяц;

CRM: Клиенты и продажи + (Для автоматизации продаж и других
бизнес-процессов) - 999 рублей за 1 лицензию в месяц.
Также представлены два дополнительных тарифа: CRM: Лайт (Для
работы с клиентами и подрядчиками по общим задачам) – 799 рублей за 1
пользователя в месяц и CRM: Бизнес (Для глубокой автоматизации с
поддержкой и обучением) – 1399 рублей в месяц за 1 пользователя.
«Bitrix 24» – это большой корпоративный портал, который стремится
охватить почти все без исключения секторы бизнеса. Здесь заявлены
многофункциональные возможности социальных сетей, проектов, задач,
управления персоналом, и многое другое, в том числе CRM.
Среди особенностей продукта «Битрикс24.CRM»: хранение звонков,
писем и чатов с клиентами в единой базе; ведение клиента по воронке продаж
от холодного лида до успешного закрытия сделки; ускорение первичных
продаж и увеличение повторных с помощью CRM-маркетинга; автоматизация
рутинных действий – роботы занимаются рассылкой sms и уведомлений [2].
К достоинствам «Bitrix 24.CRM» можно отнести: большой спектр
возможностей, возможность интеграции с 1С и простота.
Недостатками «Bitrix 24.CRM» являются: необходимость работы в
рамках установленного разработчиками функционала, необходимость
привыкания к интерфейсу.
В «Bitrix 24.CRM» предусмотрены следующие тарифные планы:

CRM +: 6 пользователей – 2990 руб. /месяц;

Задачи +: 24 пользователя – 2990 руб. /месяц;

Команда: 50 пользователей – 5990 руб. /месяц;

Компания: количество пользователей неограниченно – 11990
руб./месяц.
«1С: CRM» - это приложение для управления взаимоотношениями с
клиентами в различных областях и сферах бизнеса. «1C: CRM» позволяет
небольшим предприятиям и микробизнесу: работать с потенциальными
клиентами в режиме «онлайн», фиксировать входящие и исходящие
активности по клиентам; организовать единую базу клиентов с удобным
поиском; свести к минимуму дублирование контактов; ускорить процессы
продажи благодаря «роботам-помощникам», эффективно задействовать
каналы общения с клиентами: телефонию, e-mail и мессенджеры [3].
Преимуществами «1С: CRM» являются: интеграция с учетными
программами 1С, скорость работы и масштабируемость 1C CRM, достаточное
количество специалистов по 1С.
Среди недостатков системы «1С: CRM» можно выделить: отсутствие
некоторых важные для CRM составляющих (лид; интеграция с сайтом для
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сбора лидов; интеграция с социальными сетями; мобильная версия CRM),
громоздкий интерфейс и запутанный функционал, программные ошибки,
сложность доработки.
«1С: CRM» по сути состоит из нескольких отдельных программных
продуктов, которые могут быть использованы, как единая система, а могут
использоваться, как самостоятельное программное обеспечение, в
зависимости от нужд пользователя и решаемых задач в конкретный момент
времени.
Версии программы:
КОРП – система, предназначенная для моделирования нужд крупных
предприятий, например, проектное руководство, методы по построению и
проведению бизнес-процессов, а также инструменты для синхронизации с
корпоративными сервисами.
ПРОФ – решение создано для проведения совместной работы
пользователей в количестве от пяти рабочих мест в единой базе данных.
Оптимизирует любые бизнес-задачи фирмы в соответствии с нормами CRM и
в разрезе реализации, продажи, контроля рынка, оказания услуг, закупок.
Стандарт – разработана для улучшения и ускорения обработки задач
менеджмента взаимоотношений.
Базовая версия – эта система создана для оптимизации бизнес-операций
в секторе малого бизнеса и у ИП.
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами –
программный блок, предназначенный для улучшения администрирования
взаимоотношений «Клиент-фирма».
Комплект для обучения в ВУЗах и средних учебных заведениях – блок
представляет собой методическую систему, которая отвечает за специальную
профессиональную подготовку персонала, деятельность которого связана с
технологической сферой и с сектором ведения взаимоотношений «клиентфирма».
СТАРТ – эта программа создана для внедрения на объектах малого
бизнес-сегмента.
Для Банков – реализована для оптимизации обработки задач фронтофиса Банка в разрезе операций по реализации банковских услуг в
специализированных точках.
Стоимость данных конфигураций следующая:

«1С: CRM КОРП»: клиентская лицензия на 20 рабочих мест 161 850 рублей;

«1С: CRM ПРОФ»: клиентская лицензия на 20 рабочих мест 112 200 рублей;

«1С: Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ»: комплект на
5 пользователей - 26 000 рублей;

«1С: Предприятие 8. CRM Базовая версия» - 5 000 рублей;

«1С: Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями
с клиентами (CRM) - 25 960 рублей.
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«Mango CRM» - это прикладное программное обеспечение, функции
которого направлены на оптимизацию взаимоотношений предприятий с
клиентской базой, что позволяет упростить процессы работы с клиентами для
большей эффективности компании. CRM-система дает пользователю
необходимый перечень инструментов для решения таких задач, как
повышение уровня продаж и совершенствование сервиса.
Основными функциями «Mango CRM» являются: общая клиентская база
данных (поддерживается гибкая сегментация); обработка звонков и писем
(возможность отображать данные звонящего, создание карточки нового
клиента, запись звонков); контроль за бизнес-процессами (контроль за
продажами, статистика, отслеживание выполнения текущих задач и прочее);
типовые шаблоны некоторых документов; возможность настраивать права
доступа разным пользователям и интеграция «Mango CRM» с 1С [4].
Плюсами «Mango CRM» можно считать: удобство работы с телефонией,
простой интерфейс; все, что необходимо для работы CRM доступно в
интернет, тем самым делает «Mango CRM» мобильной.
Недостатки «Mango CRM»: система считается «полудесктопной», что
ограничивает возможность работы с ней на различных устройствах, нет
мобильной версии продукта; нет отчетности, позволяющей принимать
управленческие решения; система не подразумевает обширных возможностей
интеграции с иными программными продуктами.
У «Mango CRM» существует два тарифа, функциональные возможности
которых принципиально не отличаются:

Тариф «Отдел» — рассчитан на 6 пользователей, стоимость —
2000 руб./мес.;

Тариф «Офис» — рассчитан на 12 пользователей, стоимость —
4500 руб./мес.
Таким образом, была проведена сравнительная характеристика
информационных систем управления взаимоотношениями с клиентами,
рассмотрены основные функции, возможности, преимущества и недостатки
данных систем.
Использованные источники:
1.
Деловой онлайн-журнал. Обзор CRM Megaplan – системы
автоматизации и управления взаимоотношениями с клиентами [Электронный
ресурс]: - Электрон. текстовые дан. – URL: https://delen.ru/servisy-i-uslugi/crmdlya-biznesa/megaplan-crm.html
2.
Решения
для
функциональной
задачи:
Управление
взаимоотношениями с клиентами (CRM) [Электронный ресурс] / - Электрон.
текстовые дан. – URL: https://solutions.1c.ru/crm
3.
Bitrix 24.CRM – CRM-система для управления продажами
[Электронный ресурс] / - Электрон. текстовые дан. – URL:
https://www.bitrix24.ru/features/

990

4.
CRM Mango Office: описание возможностей и функционала
[Электронный ресурс] / - Электрон. текстовые дан. – URL: https://crmsystems.info/mango/
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