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Аннотация: В этой статье моноэфиры глицерина были синтезированы
путем прямой реакции этерификации между глицерином, фенилуксусной
кислотой и бензойной кислотой, условия синтеза сравнивались в обоих
случаях. Реакции проводили с использованием кислотного катализатора
Amberlyst -15 при 110 ° C. Выход синтеза был выше в случае фенилуксусной
кислоты, чем в случае бензойной кислоты.
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COMPARATIVE DIRECT ESTERIFICATION OF GLYCEROL WITH
PHENYL ACETIC ACID, AND BENZOIC ACID
Annotation: In this paper, glycerol monoesters were synthesized through a
direct esterification reaction between glycerol, phenylacetic acid and benzoic acid,
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the synthesis conditions were compared in both cases. The reactions were carried
out by using acidic catalyst Amberlyst -15 ,at 110oC , The synthesis yield was higher
in the case of phenylacetic acid than in the case of benzoic acid.
Key words: Esterification, Glycerol, Amberlyst-15.
1. Introduction:
Glycerol is an aliphatic three-function hydroxylase, and is a very important
materiel in organic synthesis reactions as it:
1- A relatively cheap raw material and Non-toxic.
2- It is biodegradable inside the body.
3- Glycerol can be involved in many chemical reactions to synthesize different
products, as it can be a starting material for synthesis of ethers, esters, carboxylic
acids, polymers, diols, and other compounds as shown in figure (1) that are used in
the industrial, food, pharmaceutical, and pharmaceutical fields and others [1,2,3].
4- Glycerol can be obtained in several methods and reactions, Where it is a
by-product of several chemical reactions such as: biofuels synthesis, some
saponification reactions, and reactions to obtain some fatty acids, in addition to the
possibility of obtaining glycerol from propylene oxide [4,5,6].

Figure 1. The most important chemical reactions to glycerol
Therefore, dozens of derivatives of glycerol were prepared such as alkyl,
halide, ketone, cyclic, non-cyclic derivatives, polymers , and others, in addition to
synthesizing esters, esters of saturated, unsaturated, fatty and aromatic acids. [7,8],
The reaction of esterification between carboxylic acids and alcohols is one of the
most important reactions in organic synthesis, because it was prepared esters and
used it in many fields: such as cosmetics, perfumes, pharmaceuticals, and plastics
industries, in addition to flavoring industry which are used In abundance in the food
industry [9,10 ,11].
Glycerol esters were prepared with dozens of carboxylic acids: such as acetic
acid, where the interaction it with glycerol by esterification reaction, it was studied
to prepare the single, double and triple substitution esters, where the triple acetate of
glycerol using as a solvent for dissolution and extension of many Medicines, organic
compounds, as an anti-bacterial and emulsifying agent [12 ,13], the interaction of
glycerol with citric and cinnamic acid was also studied: as cinnamic acid and its
derivatives are important substances in the pharmaceutical and cosmetic industries,
as for citric acid, it is one of the most important arteries of the food industries of all
4

kinds, so esters of these two acids were synthesized with glycerol and the
applications of the prepared esters were studied [14]
Glycerol also forms compounds called glycerides, where the esters formed by
glycerol and fatty acids have carbon atoms in between (C12 - C20) with glycerides.
These glycerides may be saturated or unsaturated depending on the nature of the acid
used. These esters include fats, oils, animal and vegetable waxes, in addition to lipids
and phospholipids, Glycerides have very great importance and applications in
industries where the use of these glycerides as drug carriers (excipients) such as
alginate esters is one of the most important modern applications of these compounds
[15,16].
In recent years, polyesters were manufactured from glycerol and various
phenyl esters. These ester polymers were used as drug carriers [17].
Esters of polymers have been used in the pharmaceutical industries as carriers
of some pharmaceutical substances to reduce their hydrophilic properties, so they
are able to cross the cell wall of the cell in order to deliver the drug to the desired
target without changing its therapeutic efficacy [18].
2. EXPERIMENTAL:
2-1. Apparatus
 Spectra NMR proton and carbon device 400 MHz model Bruker by Switzerland
company,
 spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese company Jasco,
2-2. Reagents and materials
All chemical material and catalysts, from Sigma Aldrich and Merck
2-3. EXPERIMENTAL PROCEDURE:
Glycerol monoesters have been synthesized by using the apparatus as shown
in Figure (2)

Figure 2. Box reactor for synthesis mono ester
2-3-1. Preparation (2,3-DiHydroxy Propyl Benzoate):
(0.0025mol, 0.3gr) of benzoic acid is added to a blister ball flask equipped
with a magnetic stirrer, then (5% mol) of the acid medium is added. Then (1.81gr,
0.0197mol) of glycerol is added, then the reaction mixture is stirred at a temperature
of 110 °C with monitoring the reaction progress by TLC aluminum thin layer
chromatography using a dredging array consisting of (ethyl acetate n-hexane) (25%:
75%). The chromatogram was according by TLC aluminum thin layer
chromatography of the reaction medium.
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Then the mixture is left to cool down, then alkaline water saturated with:
Sodium carbonate is added to the reaction medium:
To dissolve the excess glycerol used as the reactant and solvent in the reaction,
In addition to converting the unreacted acid residue into a dissolved sodium salt by
reacting with sodium carbonate in the aqueous phase, Then the reaction product was
extracted with ethyl acetate several times.
Finally, the organic phase was collected and evaporated under vacuum, dried
in a disc using “P2O5”, then purified using glass plate chromatography to obtain an
oily product with a high viscosity of yield (69%).
reaction mixture of glycerol and acid with an interactive ratio 10:1 have been
put in100 mL one neck glass flask in oil bath equipped with a magnetic stirrer and a
reflex as shown in figure 2. After the acid has been completly dissolved, the acid
catalyst Amberst-15 has been added for 10% mole. The reaction process has been
monitored by the thin layer chromatography T.L.C mobile phase n-hexane :ethyl
acetate (6:4). The reaction ran 6 hours at 110 ° C then the catalyst has been removed
by filtration. Removing the non-reactivated glycerol has been done by wash with
brine. The product extract by ethyl acetate :water then the extracts have been dried
over anhydrous Na2SO4. After removal of the solvent, the residue was purified by
column chromatography using (1:1) from n-hexan: ethylacetate to give desired ester
and defined its proprieties.
3. RESULTS AND DISCUSSION:
Esterification normally is a process used for preparation the esters by direct
reaction between carboxylic acids and alcohols in presence of an acid catalytic, in
this work we have reported a conversion of glycerol to its corresponding esters with
high selectivity. Depending direct reaction “fisher esterification” whereas
glycerol reacts with phenylacetic acid and benzoic acid.

Scheme 1. esterification of glycerol with carboxylic acid
phenyl-acetic acid is a derivative of the aromatic acetic acid, where the
carboxyl group involved in the esterification reaction is linked to an aliphatic carbon
atom with the SP3 hybridization pattern, In the case of benzoic acid, the carboxyl
group involved in the esterification reaction is directly related to the aromatic ring,
linked to a carbon atom with the SP2 hybridization pattern and this difference in the
attachment of the carboxyl group subject to the reaction affects the stability of the
carbon carbocation formed in an intermediate period during the course of the
reaction and thus affects the speed of the reaction and the yield of the prepared ester.
Whereas, according to the proposed mechanism for the conduct of the
esterification reaction by the direct method, a carbon afferent is formed as an
intermediate state, [19,20] and the greater the stability of this analogy formed, the
faster the reaction.
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while the carbonic carbocation is more stable in the case of phenylacetic acid
than in the case of benzoic acid, and this explains the relatively high yield in the case
of phenylacetic acid, We note that the yield when using phenylacetic acid is higher
than when using benzoic acid, since the carboxylic group in the carboxylic acid is
directly related to the aromatic ring.
Several factors have been studied their effect on yield: type of catalyst,
quantity of catalyst, percentage of reactants and solvents.
3-1. the effect of e catalyst:
This reaction is carried out in an acidic medium, and therefore a heterogeneous
acid catalyst Amberlyst-15 was used.
Table 1. effect of acid catalyst Amberlyst-15.
T = 110 oC , t = 4h , ratio : 1:acid ,10 glycerol ,
Carboxylic Acid
Yield%
Phenylacetic acid
80%
Benzoic acid
69%
3-2. The effect of solvents:
this reaction were studied using several solvents was studied, where a wide
range of proton polar solvents and proton non polar solvents can be used, as the
proton solvents such as alcohols should be excluded as they compete with glycerol
in the interaction with the acid, which greatly reduces the yield, and therefore, after
several experiments, it is preferable to use Glycerol as a reactant and as a solvent at
the same time, where it must be used in excess quantities.
table 2 . The effect of solvents.
o
T = 110 C , t = 4h , ratio : 1:acid ,10 glycerol ,
Yield%
Solvets
Phenylacetic acid Benzoic acid
DMSO
41
38
Toluene
45
40
Excess glycerol
80
69
3-3. Molar ratio between (glycerol : acid) :
The change in the molar ratio of the reactants changes the yield and direction
of the reaction. Sometimes this reaction can be done by changing the amount of acid
or glycerol, We will explain here the effect of changing the amount of glycerol, since
the synthesis of monoesters favors an excess of glycerol.
table 3. The effect of Molar ratio (glycerol : acid)
T = 110 oC , t = 4h , A-15
Y%
Molar ratio
(glycerol:acid) Phenylacetic acid Benzoic acid
3:1
40
55
5:1
50
61
8:1
76
69
10:1
76
69
4. CHARECTARIZATION:
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(2,3-dihydroxypropyl 2-phenylacetate) : (80%)was obtained as a colorless oil. FTIR,(KBr,v,cm-1) : 1260cm-1: ( C-O-C),1732cm-1:( C=O ,ester) 3416 cm-1:(OH ), 2952
cm-1: (CSP2-H,stretch).
1
H-NMR: (400MHz, DMSO, TMS=0ppm,δ,ppm): 7.19-7.2 (m,5H) ,3.323.37
(dd,
2H,
J2=11,J3=5.71Hz),
3.65-3.69
(m,1H)
,3.923.96
2
3
(dd,1H,J =11.1,J =6.5Hz)
(diastereotopic
protons),
4.05-4.09
2
3
(dd,1H,J =11.2,J =6.5Hz), 3.63 (S,2H),
13
C-NMR:(100.6MHz, DMSO,TMS=0ppm,δ,ppm) :63.4:CH2,70:CH,66.8:
CH2,171:C=O,40:CH2,134.39:C,Ar ,(126.75 , 129.32, 128.29):CH,Ar
(2,3-DiHydroxy Propyl Benzoate) : yeild(69%), Rf 0.58 (ethyl acetate-n.hexane)
(75:25).
IR spectrum (v, cm-l): 1715 (C=O), 1600, 1585, 1500 (C=C), 3100-3600 (OH).
1
H-NMR (δ, ppm): 4.0 (2H, d, J=4Hz, CH2OH, C-3), 4.13-4.49 (1H, m,
CHOH, C-2), 4.64 (2H, d, J=4Hz,
CH2O-CO-, C-1), 6.1 (2H, s, OH), 7.20 (3H, d, J=8Hz, Ar).
13
C-NMR (δ, ppm): C-1 66.0 (Aδ=+3.16), C-2 70.0 (-2.2), C-3 63.0 (+0.16),
aromatic. C (132.8, 129.9, 128. l),
-COO- (166.7).
5. Conclusion:
Through the previous study, some aromatic carboxylic acids were converted
to their corresponding esters through a direct esterification reaction according to
"Fischer reaction" with glycerol in an acidic medium and in the presence of a
heterogeneous catalyst "Amberlest-15". Purification of manufactured compounds,
in addition to the importance of these compounds in the fields of industrial, food,
pharmaceutical and others.
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ДИЗАЙН И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОЧУЮ СРЕДУ ЧТОБЫ
ТЕСТИРОВАТЬ ИНТЕРФЕЙСЫ ПРИЛОЖЕНИЙ REST – API
Аннотация: Сделано в этом исследовании, Дизайн и осуществлять
рабочую среду чтобы тестировать интерфейсы приложений Rest – API Как
и положено изменяющейся рабочая среда Agile (Аджайл), В котором был
предложен шаблон для создания тестовых примеров и для создания тестовых
форматов файлов чтобы проверить ответы, полученные заказчиком, что
они получены в соответствующем формате и с соответствующей функцией
, Эта рабочая среда была реализована в системе управления контентом
сайта.
Результаты показали важность предложенных моделей для поддержки
тестовых сред от этапа проектирования до этапа внедрения для
эффективного и быстрого получения результатов.
Ключевые слова: Автоматизированное тестирование, тестирование
интерфейса приложения, сервисы, тестирование функциональный функция.
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DESIGN AND IMPLEMENT AN AUTOMATED RESTFUL API TESTING
FRAMEWORK
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Annotation: In our research, we focused on designing and implementing a RestAPI framework that follows the agile concepts; we suggested approaches to design
test cases and test schema for validating the response data and executing the
approaches in a real system. We applied this approach on a CMS. The approach
helps to establish a good framework to start with to establish a Rest API framework
from the design level to execution in high performance and efficiency.
Keywords: automated testing, API testing, services, functional testing, schema.
1. Introduction
API stands for application programming interface; it is a contract that
represents an agreement between parties. Also, we define the API as a set of
definitions and protocols for building and integrating application software [1]. In our
research, we are going to focus on Web APIs, which are classified, depending upon
the data exchange format, to SOAP [2], which uses XML exchange format and
REST, which uses JSON Format [3]; which will be our research focus.
The JSON response contains data that are tested to ensure that it matches the
desired schema; response code, contract data, DateTime, etc. The manual API
testing method is time and effort consuming. On the other side, most existing
automated testing techniques focus on validating the HTTP status code to test a
collection, which is not enough but it requires analyzing the API response; so tools
appear to check some response body schema validation. Emerging approaches do a
full JSON Schema validation [4] to verify it matches the business-desired schema;
others do a functional validation according to a specific approach [5].
Our proposed approach implements a suggested API design to check each
restful API based on criteria like the ones mentioned in 4,5. We also will apply the
functional API testing using the positive and negative test cases.
2. API Framework Design
2.1 Test Execution Script Design Approach
Our focus is to apply functional testing which will focus on the correctness of
REST API responses, the correctness tested according to validators, like status code,
and entity format. We suggest ignoring the header and entity format validators
because all APIs responses should follow the JSON format according to the REST
communication protocol, so these validators are implicitly checked. Other validators
we are going to ignore are response size, and time because these validators are
related to non-functional testing which is not in our scope.
Each Test Case would have many assertions that should follow general
validation requirements, each of them should pass in all of these levels. We suggest
implementing them as one transaction; ie if one of them fails then the whole test case
would fail. In our research, we suggest assertion levels to be included in the API
testing process (the assertion level stack) which are:
1- check the response could that should be in 2xx family.
2- check the response body contains error codes.
3- check the response is empty or not.
4- schema validation
11

These steps applied sequentially so failing in the first step will stop other
steps from executing, so the test execution time would be smaller.
2.2 Test Schema Assertion Design
In section 2.1, we mentioned that the last step of test execution script
design is to validate the schema. To create the expected schema the tester should
write a JSON response format that matches the required business. We suggest a
schema design approach; the goal of this schema is to maximize the test coverage.
Our approach is to generate test cases from a GUI designed to accept the request
input field. The generation algorithm depends on creating several test cases derived
from the field required status, field type, name, and min and max values (taken from
the business). The suggested maximum number of generated test cases (m)
calculated using the following formula: 𝑚 = ((𝑟 ∗ 2) + 𝑟 + (𝑟 ∗ 2))|+ (𝑛 ∗ 4)
The equation comes from dividing the test case space into required (r) and nonerequired (n) fields. The first part refers that the test data of required fields should
contain data for checking the existence of a field in the request (r*2); by taking into
account that the positive cases should contain valid data (This would reduce the
number of generated test cases). Then test data should contain a check on the field
value type, which equals the required fields. After that, we add two test cases for
each required field that is used to validate the under-min and over-max range values
data. The second equation part refers to the number of test data generated for nonerequired fields multiplied by 4 which refers to a valid, none valid type value, under
range, out of range values. We can simplify the equation to be:
𝒎 = (𝟓 ∗ 𝒓 ) + (𝟒 ∗ 𝒏) ; r = #required fields and n = # none required fields
3. Proposed API Framework implementation
We implement our API test approach as complementary for an e2e framework
[6] we worked on previously. As a start point, we applied the suggested test script
stack suggested in 2.1 on several test suites from the mentioned system. We noticed
that the first 3 steps are shared between all of the APIs, so we do a simple code
refactor by creating a shared script that would be executed before each test case
execution.
The next step is creating test data files that follow the suggested strategies
mentioned in section 2.2 so we created a script with a simple GUI. This GUI is
designed so the user enters each expected response field type, name, specifies if it is
required or not, and finally the exact test case name; so he can link the generated test
case with the generated test data file easily. After confirming, a test data file was
created with the name “<testcasename>_data.json”, so this way we are on our way
to apply a data-driven model on the desired test case. Then at this level, we execute
the test cases by applying API functional testing on Test Suites derived from the
business logic. Finally, we run the tests using a suitable tool.
4. Results
To check the correctness of our approaches, we executed a set of test cases
designed previously to compare it with test cases designed by our model. The
following graph Fig1. shows a comparison between the 2 approaches on 4 cases;
each case includes several test suites. We use execution time as a metric.
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Time Execution
3
2
1
0
Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

old test cases execution time (second)
test cases from our apporach execution time (second)

Fig 1. Comparison between random test cases and designed test cases
execution time
The results show that the research suggested design approaches are always
giving powerful results because of the constraints made in the first approach on
executing the test cases; in case of incorrect response entity; the snippet will not
continue executing the following test steps. This equation can be generalized to any
test data design in any testing level such as UI testing.
Our system is a good option to design Rest-API test cases and scripts; which
reduces the development, execution time. On the other side, our schema design
approach is a way to achieve high coverage with a minimum number of test cases;
which is calculated from the attached mentioned equation.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ В ЛИСТЬЯХ
CATHARANTHUS ROSEUS L
Аннотация: Листья Catharanthus roseus были собраны в провинции
Хама из деревни Сурейхин в сентябре 2019 года. Лекарственное исследование
было проведено на листьях растения, и алкалоиды в листьях были выделены и
определены с их процентным содержанием в хлороформном экстракте с
использованием метода GC-Mass, и они составляли восемь алкалоидов:
Изовиндолинин,
Виндолинин,
Плейокарпамин,
Коронаридин,
Виндорозин, Тетрагидроалстонин, Виндолин, Аджмалицин.
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DETERMINATION OF ALKALOIDS PRESENT IN THE LEAVES OF
CATHARANTHUS ROSEUS L
Annotation: Catharanthus roseus leaves was collected from Hama
Governorate from Sureihin village in September of 2019. A drug study was
conducted on the leaves of the plant, and the alkaloids in the leaves were isolated
and determined with their percentages in the chloroformic extract using GC-Mass
technique, and they were eight alkaloids:
Isovindolinine, Vindolinine, Pleiocarpamine, Coronaridine, Vindorosine,
Tetrahydroalstonine, Vindoline, Ajmalicine.
Key words: Catharanthus roseus L, Pharmacognostic study, alkaloids, GCMass.
1-Introduction:
Medicinal plants have a long history of use in traditional medicine.
Information about medicinal plants and their use by indigenous cultures is helpful in
preserving traditional cultures, biodiversity, community health care and drug
development. Catharanthus roseus L. (G.) Don, an important medicinal plant
belonging to the Apocynaceae family; This plant is a two-cyclamen angiosperm that
synthesizes the alkaloids of two indolene soil: Vinbla Steen and vincristine used to
fight cancer. Picault, in 1910, described the use of Brazil to pump leaves to control
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bleeding and scurvy, as a mouthwash for toothache, and to heal and clean chronic
wounds. [1,C.364,2,C.260] In Europe, related species were used to suppress the
property of milk flow. In the British West Indies, it has been used to treat diabetic
ulcers, and in the Philippines, it has been shown to be an effective agent for oral
hypoglycemia. More recently, Chopra has reported that total alkaloids possess
limited antibacterial activity as well as significant and sustained antihypertensive
action. Hypoglycemic and antibacterial activities have not been confirmed, although
one of the alkaloids isolated from this plant, Agmlycine, has a transient
antihypertensive activity on arterial blood pressure.[3,C.210]
Plant description: Herbaceous plant that grows up to 1-1.5 m) m, leaves are
oblong-ovate, 2.5 - 9.0 cm), green in color, glossy and arranged in opposite pairs.
The flowers are composed of five petals, ranging in color from white to dark pink
with a dark red center, and their diameter is about (2.5-3 cm). The fruit is a pair of
bulbs (2-4 cm) long. [4,C.273,5,C.1]

A: Catharanthus roseus leaves

B: Catharanthus roseus flowers

2- Research objective:
This research includes the study of the active substances present in the leaves
of the Vinca plant and aims to extract the raw alkaloids in this plant and to identify
the alkaloids present in the leaves of the Vinca plant. Its importance comes through
several things, including:
1) The interest of scientists (chemists, pharmacists and physicians) in the
modern era in studying the active substances isolated in medicinal and nonmedicinal plants and studying their chemical structures and their physiological and
pharmacological effects and their use in the manufacture of medicine and
agricultural toxins.
2) The global growing interest in alternative medicine based mainly on "wild
and marine plants and herbs."
3) The use of plants that contain active substances, especially those
containing glycosides alkaloids and flavonoids, as a folk and medical treatment for
many diseases, such as infections, tumors, and others.
4) The richness of the Syrian environment with medicinal plants and the
richness of our folklore with documented medicinal prescriptions transmitted over
generations and relying on medicinal plants.
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5) Given the importance of natural products, our goal of this research was to
study the active substances in the Vinca plant and extract the alkaloids present in
them due to their wide use in medicine and the interest of researchers in them.
3- Pharmacological study of vinca leaves:
The cross-section of the paper shows that the outer layer of the paper is a
thick-walled protective cortical sheet, covering the layer of epidermal cells of a
rectangular shape, and the epidermis is intercepted by two-system pores in specific
places. Its length is (100-150) microns and its width (15-20) microns. The interstitial
tissue of the leaf is differentiated into a staple and spongy parenchyma. The fibrillar
parenchyma is located completely under the upper epidermis and consists of a single
layer of columnar cells that contain the chloroplasts. As for the spongy parenchyma,
it comes under the nostril parenchyma in the form of (3_4) disjointed layers above
the lower epidermal region (2_3) layers of strongly compacted colanchyma cells.
The color of the powder ranges from green green to olive green, and it smells like
henna and has a slightly bitter taste. ”The microscopic study shows the presence of
parts of the skin with bisystemic pores, single-celled and non-glandular filaments,
and single-stranded filaments with (2-4) cells and parts of the retinal parenchyma,
retinal vessels and vessels Helical and annular.
4-The practical section
The total leaves of the vinca plant were collected from Hama governorate
from the village of Serihin in September of 2019. The leaves were dried in a wellventilated place away from sunlight. The drying process took 7 days. After drying,
the dry leaves were ground and weighed and it was 250 gr.

C: Concentrated chloroform extract
The leaves were soaked in chloroform for three days, stirring periodically,
then the solvent was expelled. We obtained a chlorocorm extract, which is a dark
green mass weighing 7.14 gr. The chloroform extract was taken and the alkaloids
raw for leaves were extracted from it according to the following scheme:
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D: General scheme for the extraction of alkaloids present in vinca leaves

F: Raw alkaloids of vinca leaves
5- Results and discussion:
The weight of the alkaloids ore obtained was 0.17 gr and therefore it is
(2.88%) from the basic chloroform extract. The alkaloids ore obtained were taken
and dissolved in (1.5 ml) of chloroform, and the sample was taken after dissolution
to a GC-Mass device in atomic energy.
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Terms of experience:
DB-5MS
He
230

Column type
The type of carrier gas
The temperature of the
)Co( syringe
)ml\min( Gas flow rate

0.2

The initial temperature of the used column was 30 ° C for 5 minutes, then
increased to 240 ° C at a rate of 30 ° C min, and at 240 ° C at a rate of 6 ° C per
minute (kept it constant for 10 minutes), then increased to a final temperature It is
280 degrees Celsius. This temperature was kept for 30 min. The mass spectra were
taken at 70 eV. The total runtime for the sample was approximately 72 min. Figure
G also shows the chromatogram of the alkaloids crude sample:

G: Alkaloids sample chromatogram of vinca plant leaves
The chromatogram shows eight clear peaks, and this is evidence of the
presence of eight alkaloids in the raw leaves of the Vinca plant, and from the data of
the GC-Mass device, the results for these compounds can be listed in the following
table:
No.
compound
r.time
area
)min(
%
Isovindolinine
42.73
10.128
1
Vindolinine
43.50
9.227
2
Pleiocarpamine
45.75
2.322
3
Coronaridine
45.82
3.180
4
Vindorosine
49.70
12.153
5
Tetrahydroalstonine
53.10
12.545
6
Vindoline
54.17
31.960
7
Ajmalicine
54.66
12.762
8
94.72 %
total.
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Isolated compound formulas:

Vindoline

Ajmalicine

Vindorosine

Tetrahydroalstonine

Pleiocarpamine

Coronaridine

6 - Conclusions and Recommendations:
1For the first time, isolation and identification of the alkaloids present in
Vinca plant cultivated in the Syrian environment were performed.
2Eight main alkaloids were determined in the leaves of the vinca plant.
3The highest percentage was (31.960%) for the alkaloid Vindoline,
while the lowest was (2.322%) for the alkaloid Pleiocarpamine.
4It is advised to conduct more studies on this plant due to its wide
medicinal uses.
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5We also recommend subsequent studies to separate and isolate previous
alkaloids to study their biological properties due to the increased interest in
alternative medicine.
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РАЗРАБОТКА И ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА
ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМЛОДИПИНА И ИОНА
БЕЗИЛИТА С ПОМОЩЬЮ ВЭЖХ
Аннотация: В настоящем аналитическом исследовании был
разработан и утвержден быстрый, простой, чувствительный и точный
метод ВЭЖХ для одновременного определения амлодипина и безилата в
фармацевтических препаратах.
Ключевые слова: высокоэффективная жидкостная хроматография,
валидация метода, одновременный анализ, амлодипин, безилат.
1.
Introduction:
Amlodipine besylate is a calcium channel blocker belonging to the second
generation of dihydropyridine [1, c.1022]. It inhibits calcium ion influx across cell
membranes selectively, with a greater effect on vascular smooth muscle cells than
on cardiac muscle cells [2, c.129]. It used in the treatment of hypertension and
chronic stable angina with a dose of 5 mg according to WHO [3, c.1].
Amlodipine besylate is white to off-white, crystalline powder with a molecular
weight of 567.06. It is slightly soluble in water and freely soluble in methanol. It has
absolute bioavailability (60-65%), half-life (35-50 h) and classified as BCS class I
drug [4, c.143][5, c.11].
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Figure.1. Structure of Amlodipine besylate
2. Materials and methods:
2.1. Materials and solvents: Standard amlodipine besylate powder
(RAKSHIT/INDIA) was obtained from Human Pharma for pharmaceutical industry,
amlodipine besylate 5 mg tablets were purchased from the local pharmacies,
acetonitrile
HPLC
grade
(Segma/Germany),
ammonium
acetate
(Scharlau/Germany), phosphoric acid (Segma/Germany), methanol HPLC grade
(Honey well/Germany), water for HPLC and distilled water.
2.2. Chromatographic conditions for HPLC: The analytical column was C 18,
150 x 4.6 mm I.D, 4μm particle size. Temperature of the column was maintained at
30 C̊ and the data were analyzed by Agilent Technologies software. The mobile
phase was a mixture of 30% acetonitrile and 70% 100 mM ammonium acetate pH
5. The mobile solvent was filtered under vacuum. The flow rate was 1 ml/minute
with 5 μl injection while the detection wavelength was 237 nm for amlodipine and
226 nm for besylate [6, c.1].
2.3. Preparation of standard solution: A standard stock solution of amlodipine
besylate was prepared by dissolving approximately 34.6 mg of standard powder in
25 mL of mobile phase to get a concentration of (1 mg/mL) [6, c.1].
2.4. System suitability: For the system suitability test four parameters namely
relative standard deviation, tailing factor and theoretical plates and resolution were
studied [7, c.1]. The standard solution of amlodipine besylate (1 mg/ml) was
prepared and injected 5 times. Then the retention time and Area Under Curve (AUC)
were recorded. The percent relative standard deviation (RSD %) was calculated for
retention time.
2.5. Calibration Curve: the calibration curve solution contained 40% to 160% for
amlodipine and besylate. Of each solution, 5 µl was injected in triplicate under the
operating chromatographic conditions described above. The peak areas were plotted
against the corresponding concentrations to obtain the calibration graphs.
2.6. Preparation of sample solution: 20 commercial tablets were weighed
individually then grinded in a porcelain mortar. Equivalence sample of average
weight was taken and transferred into a 5 ml sample bottle. This was dissolved with
5 ml of mobile phase and sonicated in ultrasonic bath then filtered with syringe filter
(0.45µm) and injected into the HPLC [8, c.204].
2.7. Method Validation:
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The method was validated for parameters like precision, linearity, accuracy,
specificity and robustness as per ICH guideline [7, c.1][9, c.1].
3. RESULTS AND DISCUSSION:
3.1. System suitability
The values obtained demonstrate the suitability of the system for this analysis as
shown in table 1. Chromatogram of standard Amlodipine besylate is as shown in Fig
2.
Table 1: results of system suitability
Parameter
Theoretical plates/meter
Asymmetry factor
Tailing factor
RSD% (for retention time)
RSD% (for AUC)
Resolution

Amlodipine 237 nm
7080
1.692
1.921
1.087
0.720

Besylate 226 nm
5690
1.466
1.694
0.645
0.629
13.587

Figure.2. chromatogram of System suitability
3.2. Linearity
Both of amlodipine and besylate showed linearity in the concentration range of 40 160 % of the standard solution (as shown in figure 3). For HPLC method the linearity
of calibration graphs and adherence of the system to Beer’s law was validated by
higher value of correlation coefficient (R2 was 0.9997 for both amlodipine and
besylate).
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Figure.3: Preparation of standard calibration curve
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Figure.4: Linearity lines of amlodipine & besylate
3.3. Analysis of the marketed formulation
The peaks at tR 9.342 (for amlodipine) and tR 0.181 (for besylate) were observed in
the chromatogram of the drug samples extracted from tablets. The drug content was
found to be 101.12% and 98.62% for amlodipine and besylate respectively, and
presented in table 2.
Table 2: results of dosage form analysis
Parameter
Label claim (mg)
Amount found (mg)
Drug content %
RSD %

amlodipine
5
5.056
101.12%
0.401

besylate
1.92
1.893
98.62 %
0.313

3.4. Precision
 The intra-day precision (Repeatability)
The precision evaluated at the repeatability of the method was studied by calculating
the relative standard deviation (RSD %) for 6 determinations of 1 mg/mL performed
on the same day and under the same experimental conditions. The RSD % value was
0.720 % and 0.629 % for amlodipine and besylate respectively. These results were
summarized in Table 3.
 The inter-day precision (Intermediate precision)
The inter-day precision was assessed by analyzing 6 samples on 3 different days.
The RSD % values obtained was 0.908 % and 0.131 % for amlodipine and besylate
respectively. These results were summarized in Table 3.
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Table 3: Intra-day Precision and Inter-day precision (n=6)
Precision type

Amount of Amlodipine %
Mean ± SD
RSD%
103.340 ±
0.720
0.854
103.082 ±
0.908
0.936

Intra-day
precision
Inter-day
precision

Amount of Besylate %
Mean ± SD
RSD%
98.385 ± 0.121
0.629
98.533 ± 0.129

0.131

3.5. Accuracy
Accuracy was evaluated by determining the analyte in solutions prepared
according to the standard addition method and expressed in terms of percentage
recovery amlodipine and besylate from the real samples. The mean recovery data
was 101.169 % & 98.356 % for amlodipine and besylate respectively. Table 4
demonstrating that the method is accurate within the desired range.
Table 4: Recovery study results for amlodipine and besylate
Concentration %
80% (n=3)
100% (n=3)
120% (n=3)
Recovery %

Amlodipine
102.36
101.12
100.03
101.169

Besylate
97.54
98.62
98.91
98.356

3.6. Sensitivity (LOD, LOQ)
This method has high sensitivity by obtain low LOD and LOQ
Table 5: results of sensitivity
Parameter
LOD = 3:3*SD/Slope
LOQ = 10*SD/Slope

Amlodipine
0.754
2.285

Besylate
0.967
2.931

3.7. Robustness
The flow rate had been changed in our study ± 2%, then the five samples of
the standard solution had been injected at each flow rate. The relative standard
deviation of tR and AUC was calculated
Table 6: results of robustness
Flow rate
(ml/min)
0.98
1
1.02

Amlodipine
RSD% (tR)
RSD% (AUC)
0.789
0.156
0.972
0.940
0.554
0.857

RSD% (tR)
0.665
0.645
0.653

Besylate
RSD% (AUC)
0.299
0.629
0.238

4. CONCLUSION
It can be concluded that the proposed newly developed method is a rapid,
economical, accurate and precise method for the simultaneous determination of
amlodipine and besylate in pharmaceutical preparations. This method can be used
for routine analysis of the amlodipine.
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DFT AND EXPERIMENTAL STUDY OF SYNTHESIS A NEW LIGAND
AND HER COMPLEX OF METAL NI(II).
Annotation:
A
novel Schiff base ligand PMBHBH [1،4-phenylene bis
(methanylylidene) bis (4-Hydroxybenzohydrazide)] which has not been described in
the literature Previously was synthesized by the condensation reaction of 1,4Benzenedialdehyde (BA) with 4-hydroxybenzohydrazide (HBH). Then the reaction
of this ligand with nickel (II) ion were carried out using metal chloride salt by the
(1:2) molar ration respectively conduced [Ni2(PMBHBH)Cl4]. The ligand and it
metal complex have been investigated using the density functional theory
((DFT)B3LYP/6-311++g (2d, p)) by finding the optimal structures for reacting and
resulting compounds and also the calculation of cohesion and reaction energies, and
finding FT-IR, UV-Vis spectra. And the comparison of theoretical and experimental
results, where great agreement appeared between them.
Key words: Schiff base, hydrazide, Density Functional theory (DFT),
structure, synthesis, IR spectroscopy, UV-Visible Spectroscopy.
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DFT И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА
НОВОГО ЛИГАНДА И ЕЕ КОМПЛЕКСА МЕТАЛЛА NI (II)
Аннотация: Новый лиганд основания Шиффа PMBHBH [1,4-фениленбис (метанилилиден) бис (4-гидроксибензогидразид)], который ранее не
описывался в литературе, был синтезирован реакцией конденсации 1,4бензолдиальдегида (BA) с 4-гидроксибензогидразид (HBH). Затем проводили
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реакцию этого лиганда с ионом никеля (II) с использованием хлоридной соли
металла в молярном соотношении (1: 2) соответственно проводимому [Ni 2
(PMBHBH) Cl4]. Лиганд и его металлический комплекс были исследованы с
использованием теории функционала плотности ((DFT) B3LYP / 6-311 ++ g
(2d, p)) путем нахождения оптимальных структур для реакции и получаемых
соединений, а также расчета когезии и реакции энергии, и нахождение
спектров FT-IR, UV-Vis. И сравнение теоретических и экспериментальных
результатов, где между ними обнаружилось большое согласие.
Ключевые слова: основание Шиффа, гидразид, теория функций
плотности (DFT), структура, синтез, ИК-спектроскопия, УФ-видимая
спектроскопия.
1. INTRODUCTION
A Schiff base is a functional group or chemical compound containing a
carbon-nitrogen double bond.it is a result of the reaction between aldehydes or
ketones with amines. The electrophilic carbon atoms of aldehydes and ketones can
be targets of nucleophilic attack by amines then C=O double bond is replaced by a
C=N double bond. hydrazides are a special group of the Schiff base family. they are
an important organic compound in the preparation of many organic derivatives
such
as triazole, hydrazone and others. hydrazides have a variety of various
biological
effects: anticonvulsant,
antidepressant,
analgesic,
antimicrobial, antitumor, anti-platelet , vasodilator, antiviral , these compounds and
their metal complexes have been reported to exhibit a wide spectrum of biological
properties[1], Nowadays DFT is being applied as a computational method for
calculating the structural properties of molecular systems; it provides greater
accuracy in reproducing the experimental values of molecular geometry, vibrational
frequencies, atomic charges, dipole moment, etc[2-3].
2 QUANTUM-CHEMICAL STUDY:
Using a Gaussian 09 package [4] have been carry out the DFT/B3LYP [6311++G (2d, p)] [5-6] calculations for the reacting and possible resulting compounds
in the reactions of synthesis of a new ligand and nickel (II) complex.
2.1 Optimized structures:
The optimized structure parameters [bond lengths (Ao) and bond angles(o)] of
reactants and resultants were obtained using quantum chemical method DFT/B3LYP
[6-311++G (2d, p)], GaussView5 and Gaussian09 programs, the optimized
structures of reactants and resultants are shown in figure 1.
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Figure 1: The optimized structures of reactants and resultant.
Table 1: Dipole moment, total electronic energy (Ei), energy of highest occupied
molecule orbital (HOMO)energy of lowest unoccupied molecule orbital ( LUMO)
Dipole
moment

Compound
Name
1،4
Benzenedialdehyde
4-Hydroxybenzoic
hydrazide
Water

Energies (eV)
HOMO
LUMO

gap

Formula

(Debye)

Ei

C8H6O2

4.83

-12486.0664

-7.6706

-2.9860

4.6846

C7H8N2
O2
H2O

3.15

-14461.7523

-6.6740

-1.2675

5.4065

2.08

-2079.7007

IM

C15H12N2
O3

PMBHBH

C22H18N4
O4

[Ni2( PMBHBH )Cl4]

C22H18N4
O4
Ni2Cl4

8.772
3
7.72
24868.1195 6.528
0
1.06
37249.6671 6.503
0
0.003
2
169379.961 6.312
3
3

and energy gap ( gap).
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8.1557
0.6166
3.7944
2.7336
4.1556
2.3474
2.4244
3.8879

2.2. Synthesis reactions:
Table 2: Energies and enthalpies* of possible reactions
The Reaction
Reaction Energy In e. V
BA + HBH
IM+H2O 𝛥𝐸𝑅1
-0.0015 e. V
-0.0005 e. V
𝛥𝐻𝑅1
IM+HBH
PMBHBH+H2O 𝛥𝐸𝑅2
0.504 e. V
-0.0020 e. V
𝛥𝐻𝑅2
BA +2 HBH 𝛥𝐸𝑅
0.5025 e. V
PMBHBH+2H2O 𝛥𝐻𝑅
0.0015e.V
The values of reaction enthalpies indicate that the reaction is endothermic
(∆HR >0), while values of reaction energies show that the favorite reaction path is
throw formation the intermediate compound (IM) (figure 2).

Figure 2: formation mechanism of PMBHBH
Table 3: Energies of possible reactions to complex formation
The Reaction
Reaction
Energy In e.V
PMBHBH + NiCl2
𝐸𝐹1 -1.3552
e.V
[Ni (PMBHBH) Cl2]
𝐸𝐹2

-2.2758
e.V

PMBHBH +2 NiCl2 𝐸𝐹
[Ni2 (PMBHBH) Cl4]

-5.7615
e.V

[Ni (PMBHBH) Cl2] + NiCl2
[Ni2 (PMBHBH) Cl4]

The reaction energies values indicate that the preferred reaction pathway is the
formation of the compound [Ni (PMBHBH) Cl2] and then by catalysis the
compound is formed [Ni2 (PMBHBH) Cl4]
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3. EXPERIMENTAL STUDY:
3.1 Synthesis of ligand PMBHBH:
4-hydroxybenzohydrazide (2 mol, 0.30430 gr) dissolved in hot ethanol 40 ml was
added to solution 1,4-Benzenedialdehyde (1 mol,0.136877 gr) respectively, with 35 drops of glacial acetic acid in ethanol 5 ml. The reaction mixture was stirred and
gently heated under reflux on a water bath for 1h., while the mixture reaction was
refluxing the precipitation was formed gradually. After cooling at room temperature
the precipitated solid was filtered off by Buchner Fennel, washed with water and hot
ethanol, followed by dry diethyl ether (2×5 ml), then dried in a vacuum oven, A
precipitate is obtained with a white crystalline yield of (74.9%) and a melting point
of (>360CO).

3.2 characterization of reactants and resultants, by comparison with quantum
spectra:
 FT-IR spectrophotometer by theoretical and experimental methods: The harmonic
vibrational frequencies for reactants and resultants were calculated by using
(DFT/B3LYP(6-311++ G(2d,p)) method and measured by experimentally . (tables
4) explain vibration values for the basic functional groups for reactants calculated
by theoretical and experimental methods.
Table 4: Vibrations of 4-hydroxybenzohydrazide and 1,4-Benzenedialdehyde
calculated by theoretical and experimental method.
compound Vibration Quantum Experimental
mod
Value
value

C8H6O2

C7H8N2O2

cm-1

cm-1

C-H str

2892.83

2865.70

C=O str

1765.37

1693.19

C-H bend

1181.81

1198.54

C-Cstr

1212.76

1301.72

C- Cstr

1460.74

1466.60

C=O str

1664.13

1618.95

Vibrations of PMBHBH were calculated by theoretical method and measured
by experimental method. (Figures 3), (table 5) explain vibration values for the basic
functional groups for reactants calculated by theoretical and experimental methods.
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Figure 3: IR spectrum for PMBHBH by experimental method.
Table 5: Vibrations of PMBHBH calculated by theoretical and experimental
method.
PMBHBH
C=Nst.
C-Nst.
C=O
C=Cst
N-N

Quantum Experimental
Value cm-1
value cm-1
1647.45
1604.48
1268.05
1248.68
1697.65
1644.98
1525.78
1547.59
1050
1066

From (table 5) we notice converge between theoretical and experimental
values for an imine ligand PMBHBH. It can be seen that the experiment has a better
correlation with the calculations.
 Electronic Absorption Spectra by theoretical and experimental methods: UVVisible spectra were calculated by theoretical method and measured by experimental
method
(figure 4) for an imine ligand PMBHBH.
The spectra of PMBHBH shows peak at (343 nm) which is assigned to a ( n→π* )
transition and peak (302 nm) which is assigned to a
transition.

Figure 4: UV spectrum for PMBHBH by experimental method.
Within the UV spectrum of the ligand PMBHBH in DMF peak at (335nm) which
is assigned to a ( n→π* ) transition and peak (280 nm) which is assigned to a
transition due to nitrogen atom and oxygen in the compound.
3.3 Synthesis of complex [Ni2 (PMBHBH) Cl4]:
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A hot solution of potassium hydroxide KOH (20 mmol, 1.12 g) in ethanol
15 ml was added to a suspension of the ligands (10 mmol) in ethanol 50 ml
respectively. To the resulting yellow solution, a hot solution of metal Nickel (II)
chloride anhydrous (20 mmol) in ethanol 25 ml was added. The mixture was then
refluxed, with constant stirring, for 4 hours to complete the precipitation. The
resultant cooling at room temperature, then the precipitated complex compounds
were filtered by Buchner Fennel, washed with hot water and ethanol, followed by
dry diethyl ether (2×3 ml), then dried in a vacuum oven. A precipitate is obtained
with a Dark brown crystalline yield of (86%).

3.4 characterization of resultant, by comparison with quantum spectra:
Vibrations of [Ni2 (PMBHBH) Cl4] were calculated by theoretical method and
measured by experimental method. (Figures 5), (table 6) explain vibration values for
the basic functional groups for reactants calculated by theoretical and experimental
methods.

Figure5: IR spectrum for [Ni2 (PMBHBH) Cl4] by experimental method.
Table 6: Vibrations of [Ni2 (PMBHBH) Cl4] calculated by theoretical and
experimental method.
[Ni2(PMBHBH)]+4 Quantum Experimental
Value
value cm-1
cm-1
C=Nst.
1507
1590
C=O
1633
1629
N-Nst.
1075
1014
Ni-O
433
425
 Electronic Absorption Spectra by theoretical and experimental methods: UVVisible spectra were measured by experimental method for [Ni 2 (PMBHBH)
Cl4].Within the UV spectrum of the complex [Ni2 (PMBHBH) Cl4] in DMF shows
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the existence of 4 absorption bands assigned to the transitions, 340 nm ( n→π* )
,270 nm(π →π*), and 430,835nm(d-d).
4. SUMMARY AND CONCLUSIONS:
In this work, a new imine compound, namely (PMBHBH)[ 1،4-phenylene bis
(methanylylidene) bis (4-Hydroxybenzohydrazide)] has been synthesized and
characterized by various techniques including IR, UV-Vis. The Synthesis of imine
ligand PMBHBH were carried out by the condensation reaction of 1,4Benzenedialdehyde with 4-hydroxybenzohydrazide Theoretically, two pathway
mechanisms were proposed for this process, which consists of formation of
intermediate compound (IM) before the ligand (PMBHBH) is formed (I) and
formation of this ligand directly (II). These two mechanisms were studied with the
density functional theory (DFT/B3LYP (6-311++G (2d, p)). The theoretical
calculations demonstrate that Pathway (I) is a more dominant route than Pathway II.
The DFT/B3LYP theory has been successfully employed to support the
experimental findings and to evaluate some important parameters, bond length, bond
angle, frequency, Mul-liken charge distribution, HOMO-LUMO energy gap (ε gap),
etc. The molar ratio of reaction was (1: 2) and the reaction was endothermic and
slow ,the yield was 74.9% then nickel (II) complex has been synthesized and
characterized by various techniques including IR, UV-Vis the Synthesis of nickel
(II) complex were carried out by the condensation reaction of PMBHBH with Nickel
(II) chloride anhydrous ,the yield was 86% and were studied with the density
functional theory (DFT/B3LYP(6-311++G(2d,p)). The theoretical calculations
demonstrate that the reaction energies values indicate that the preferred reaction
pathway is the formation of the compound [Ni (PMBHBH) Cl2] and then by
catalysis the compound is formed [Ni2 (PMBHBH) Cl4] and the value of the dipole
moment of the complex is very small and also the energy gap (ε gap) in the complex
is smaller than that in the PMBHBH. The complex is more stable and chemically
active than the PMBHBH.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ DFT КЛАСТЕРОВ ЗОЛОТА
ЛЕГИРОВАННЫХ СУРЬМОЙ AUN-1SB (N=2-13): СТРУКТУРНЫЕ И
ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА
Аннотация: Структурная и относительная стабильность легированных
сурьмой кластеров золота Aun-1Sb (n=2-13) были исследованы с
использованием базисного набора теории функционала плотности
B3LYP/(CEP-121G). Многие изомеры были изучены, включая двумерную и
трехмерную геометрии, результаты показывают, что структура Aun-1Sb при
(n = 2, 3, 5, 7) была плоской и наиболее стабильные структуры кластеры Aun1Sb были трехмерными структурами и отличались от кластеров Au n , когда
(n = 4, 6, 8-13).
Относительная стабильность этих кластеров была проанализирована на
основании изменения их энергий связи (Eb), вертикальный потенциал
ионизации (VIP), сродство к электрону (EA) и запрещенная зона (Egap). Было
обнаружено, что энергия связи кластеров Aun-1Sb больше, чем кластеров Aun,
за исключением Au5Sb. Инфракрасное поглощение наиболее стабильной
структуры легированных кластеров золота были изучены.
Ключевые слова: Функциональная теория плотности, кластеры золота,
легированного сурьмой, Относительная стабильность, ИК-спектроскопия.
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DFT STUDY ON ANTIMONY DOPED GOLD CLUSTERS AUN-1SB (N=213): THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES
Abstract: The structural and relative stabilities of Antimony doped Gold
clusters Aun-1Sb (n=2-13) have been investigated using density functional theory
B3LYP/(CEP-121G) basis set. Many isomers have been studied including two
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dimensional and three-dimensional geometries, the results show that the structure
of Aun-1Sb when (n=2, 3, 5, 7) were planar and the most stable structures of
Aun-1Sb clusters were three dimensional structures and different from that of Aun
clusters when (n=4, 6, 8-13). Relative stabilities of these clusters have been analyzed
based on the variation of their binding energies (Eb( , vertical ionization potential
(VIP), electron affinities (EA) and the energy gap (Egap). It has been found that
binding energy of Aun-1Sb clusters is greater than Aun clusters except Au 5Sb.
Infrared Absorption of The most stable structure of doped gold clusters have been
studied.
Keywords: Density functional theory, Antimony doped, gold clusters, Relative
stability, IR spectroscopy.
1. Introduction:
During the last decades, gold clusters have received considerable attention due to
their unique catalytic properties [1] and their potential technological applications as
fabrication of materials in nanotechnology [2], materials science [3] catalysis [4],
biology [5], and medicine [6]. There are many theoretical studies on small and
anionic gold clusters in order to study their structural and electronic properties. For
example, Deka [7] have investigated gold clusters Aun(n=2-13) by using Density
Functional Theory (DFT) And (BLYP/DNP) functional, he found that planar
structures are energetically preferred up to n = 13 and the clusters with an even
number of atoms tend to be more stable than the odd numbered ones. In our master
research [8] we study gold clusters Aun(n=2-13) by using DFT/B3LYP and CEP121G basis set and we found that the most stable structure were planer up to n=13.
Along with pure gold clusters, a considerable amount of experimental and
theoretical work has been carried out on gold clusters doped with a single atom in
order to tailor the desired optical, catalytic, electronic and magnetic properties for
potential applications in solid state chemistry, nanotechnology, biology,
microelectronics and materials science. Sb element is one of the members of d10
configurations, doping and pure antimony clusters have been studied by many
researchers. The bond length, binding energy, and vibration frequency of the Sb2
dimer were determined in early experiments [9-11].
2. Computational details:
The geometrical structures and electronic properties of Aun and Aun-1Sb (n=213) clusters have been calculated using the GAUSSIAN 09 program package. The
computational method is based on a Density functional Theory DFT calculation with
the Becke’s three-parameter hybrid functional incorporating the Lee-Yang-Parr
correlation functional (B3LYP) [12] and (CEP121-G) basis set. In order to validate
our results at B3LYP/CEP121G method for Aun clusters we have performed some
calculations on different basis set on Au2 dimer and the results are summarized in
Table 1. From Table 1 one can see that results obtained in B3LYP/(CEP-121G)
method is in good agreement with the experimental data. In this work we report in
Table 2, the calculated values of bond lengths (R), vibration frequencies (ϖ), vertical
ionization potentials (VIP) and electron affinities (EA) for the dimers Au 2 and Sb2.
The obtained values agree well with experimental results reported in the literature
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[9-11, 13-15]. Therefore, B3LYP/(CEP-121G) method is used to study the effect of
doping of Sb atom in Au clusters.
Table 1:
Bond length(R), binding energy (Eb), vertical ionization energy (VIP), electron
affinity (EA) and vibration frequencies (ϖ) of gold dimer Au2.
ϖ

a

a

b

b

a: From Ref. [13], [14]. b: From Ref. [15].
Table 2:
Bond length (R), vertical ionization energy (IP), electron affinity (EA) and vibration
frequencies (ϖ) of antimony dimer Sb2.
ϖ

Cluster
Sb2

Cal.
Exp.

2.52
2.49c

8.72
9.28d

c

1.29
1.28e

273.92
269.0c

From Ref. [30].
From Ref. [31].e From Ref. [32]
3. Results and discussion
3.1. Structural study of Aun-1Sb clusters:
In order to study the effects of doping gold clusters by Antimony atom, we first
performed some calculations on pure gold clusters Aun (n = 2–13). In our previous
work [18] we investigated pure gold clusters Aun(n=2-13) , there were several initial
possible structures including one, two and three dimensional configurations and they
are optimized using B3LYP/(CEP-121G). In this paper, only the most stable
structures for each size are selected and shown in Fig.1. From the figure we can see
that all the ground states have planar structures and are in good overall agreement
with the previously reported ones [16]. The fact that the ground state structures of
gold clusters favor planar structures (with n as large as 13) is correlated with strong
hybridization of the atomic 5d and 6s orbital’s due to relativistic effects. For Au n1Sb (n =2-13) clusters, large numbers of initial structures were optimized and many
isomers were calculated .at B3LYP/(CEP-121G) level to obtain the corresponding
global minimum structures. We have performed optimizations starting from the most
stable geometry of the pure gold cluster by substituting Au atom by Sb one. The
global minima structures of Aun-1Sb are shown in Fig.2. From the figure we observe
that the structure of Aun-1Sb when (n=2, 3, 5, 7) were planar and the most stable
d
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structures of Aun-1Sb clusters were three dimensional structures and different from
that of Aun clusters when (n=4, 6, 8-13).

Fig.1. The ground-state structures of Aun (n = 2-13) clusters.

Fig. 2. The ground-state structures of Aun-1Sb (n = 2-13) clusters.
3.2. Relative stability of clusters:
The fragmentation energies are sensitive to the relative stabilities that can be
observed in mass abundance spectra. The fragmentation energy as a function of the
cluster size is plotted in Fig. 3. It is clear from this figure that the Aun clusters with
even number of atoms are more stable than the clusters with odd number of atoms.
This is also in line with the above analysis based on second-order difference of
energies. From the fig we can see that for Aun-1Sb clusters with (n= 3, 7, 10, 12)
have large Ef than the other clusters.
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Fig. 3. Size dependence of fragmentation energies for the lowest energy structures
of Aun and Aun-1Sb (n = 3–13) clusters.
3.3. HOMO–LUMO gap
The energy gap between the highest occupied molecular orbital (HOMO) and
the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) reflects the ability for electrons to
jump from occupied orbital to unoccupied orbital and represents the ability for the
molecule to participate in chemical reactions to some degree. It is found that systems
with larger HOMO–LUMO energy gaps are, in general, less reactive. In other words,
a large HOMO–LUMO energy gap is associated with enhanced chemical stability.
The size dependences of the HOMO–LUMO energy gaps for the lowest energy
structures of Aun, Aun-1Sb are shown in the Fig. 4. It can be seen that the Au n-1Sb
clusters with (n=4, 8, 11) have larger Egap and more relative stable than the other
clusters. In addition, for Aun clusters for (n= 2, 6, 8, 10) have larger Egap. The Au3Sb,
Au6 clusters have the highest HOMO-LUMO gap.

Fig. 4. Size dependence of HOMO-LUMO gaps (Egap) for the lowest energy
structures of Aun and Aun-1Sb (n = 3–13) clusters.
3.4. Vertical ionization potential and chemical hardness
In cluster physics, the most important characteristics reflecting the electronic
structure dependence relationship on size are vertical ionization potential (VIP) and
electron affinity (EA). VIP measures the energy difference between the ground state
of the neutral and the cation clusters when the cation cluster has the same geometry
as the ground state of the neutral. The VIP as a function of the cluster size is plotted
in Fig. 5. The VIP for Aun-1Sb with (n=3, 7, 12) is larger than the other clusters as
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shown in the fig. While for Aun clusters, the clusters with even numbered of atom
have larger VIP than the odd numbered clusters.

Fig.5. Size dependence of vertical ionization potential for the lowest energy
structures of Aun and Aun-1Sb(n = 3–13) clusters.
It has been established that the chemical hardness (η) is an electronic quantity that
may be used to characterize the relative stability of molecules and clusters. In density
functional theory, the chemical hardness (η) of an electronic system is defined as the
second derivative of energy (E) with respect to the number of electrons (N) at
1

∂2 E

1 ∂μ

constant external potential, V(r⃗) [16] η= ( 2)V(r⃗⃗) = ( )V(r⃗⃗)
2 ∂N
2 ∂N
where µ is the chemical potential of the system. Using the finite difference
approximation and the Koopmans theorem, chemical hardness g can be
VIP−EA
approximated as: η=
where the VIP and EA are vertical ionization potential
2
and electron affinity of the chemical system. Based on this finite difference
approximation and by combining use the calculation results of VIP and EA, the
chemical hardness for the lowest energy structures of Aun-1Sb and Aun clusters are
calculated and shown in Fig. 6. It is clear from this figure that the clusters with even
numbered of atoms have larger chemical hardness when (n>3) for both Au n-1Sb and
Aun clusters.

Fig. 6. Size dependence of chemical hardness for for the lowest energy structures
of Aun and Aun-1Sb(n = 3–13) clusters.
4. Conclusions:
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In this paper, the structural, electronic and spectral properties of Au n-1Sb (n=213) clusters have be performed at the B3LYP/(CEP-121G) level of the density
functional theory. From the above results we may conclude the following:
 The most stable structures for Aun-1Sb clusters were planer for (n=2, 3, 5, 7) and
have three dimensional structures for (n=4, 6, 8-13) and they are different from that
of Aun clusters which were planer.
 The Aun-1Sb clusters with n = 4, 8 and 11 exhibit relatively larger HOMO–LUMO
gaps, suggesting that these clusters are more stable than their neighbors in agreement
with their Ef results (except for n = 11).
 For both Aun-1Sb and Aun clusters, the cluster with even numbered of atoms have
larger chemical hardness than their neighbors.
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Аннотация: В этом исследовании изготовлен 33 графитовый датчик
влажности для постоянного контроля влажности пациентов (Потеют,
писают) и недоношенных детей в инкубаторах, мы назвали его датчик
графит-33 . Этот датчик прошел испытания в различных погодных условиях.
Результаты сравнивались с измерениями датчика влажности SHT75 для
калибровки. Мы обнаружили, что изготовленный датчик из графита-33
обладает быстрым откликом, восстановлением и долговременной
стабильностью.
В электронной измерительной цепи использовался микроконтроллер ATmega
88V. обладает высокой производительностью и низкое потребление энергии
для обработки электрических сигналов, генерируемых изготовленным
датчиком графит-33 чтобы превратить их в настоящую влагу.
Ключевые слова: датчиком графит-33, Датчик влажности SHT75,
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GRAPHITE 33 MOISTURE SENSOR FOR LOCALIZED MOISTURE
MONITORING OF PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES
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Annotation: In this paper, a 33 graphite moisture sensor was manufactured
to permanently monitor patients' humidity (perspiration, urination) and premature
infants in incubators, we called it the graphite-33 sensor. This sensor has been tested
under various weather conditions. The results were compared with measurements
given by the SHT75 humidity sensor for calibration. We found that the manufactured
graphite-33 sensor has rapid response, recovery and long-term stability.
In the electronic measuring circuit, an ATmega88v microcontroller, with high
performance and low power consumption, was used to process the electrical signals
produced by the manufactured graphite-33 sensor in order to convert them into real
moisture.
Key words: 33 graphite sensor, SHT75 moisture sensor, ATmega88v
microcontroller.
1. Introduction
Monitoring elderly patients and those with chronic diseases requires constant
follow-up and periodic analyzes and measurements for them, and some cases require
a long stay in hospitals due to the need for permanent monitoring devices.
This limits the movement of patients, and requires a large number of medical
workers, and a high cost of follow-up because the old traditional measuring and
analysis devices require a specialized medical staff and cannot be transported and
used outside the designated areas with in the medical centers.
With the development of electronic industries in the field of semiconductors
and chips, electronic sensors have appeared, which are small devices that convert
physical quantities such as temperature, pressure, humidity, and others into electrical
quantities such as voltage and current.
Electronic sensors made of semiconductors and various other compounds
have replaced the old measuring devices used to monitor patients in general. Because
these sensors provided good solutions to many of the problems that existed in the
old measurement techniques, such as the need for large samples (blood sample for
analysis), and the slow arrival of the measurement result (analysis) due to their
reliance on chemical analysis methods that require a relatively long time, and a high
cost due to Damage to materials used in the measurement (blood collection
equipment and chemicals needed for analysis). As for electronic sensors, they are
distinguished by that they do not need any sample for measurement, and their results
are almost immediately within less than a minute for the longest measurement
process, and they do not consume any materials or equipment in the measurement
process.
The human body has a number of physical quantities that can be measured
using electronic sensors, the most important of which are: temperature, humidity,
pressure, sugar, hemoglobin, and vital cardiac signals [1].
Humidity sensors with high sensitivity, wide detection range, relatively low
cost, fast response and short recover time are greatly demanded [2]. Recently surface
acoustic wave (SAW) humidity sensors have received significant attention as they
have advantages of small size, low power consumption, fast response and high
stability [3]. Different kinds of sensing materials like nanomaterials [4] and
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polymers [5] cover the surface of the SAW sensor to improve the humidity
sensitivity of the sensor. Graphene Oxide (GO) as a new type of nanomaterial has
large surface to volume ratio and high hydrophobicity [6], which makes it very
suitable for humidity sensing. Moreover, the GO film can be directly deposited on
the interdigitated electrodes owing to its chemical groups caused insulation
characteristic [7]. Humidity sensors with GO sensing layers have been proved to
have excellent performance in terms of sensitivity and stability [8]. The performance
of the SAW humidity sensor is susceptible to temperature change, which affects the
accuracy and stability of the test results of the sensor. So far, only few studies have
focused on improving the thermal stability of the SAW humidity sensor. Compared
to bulk piezoelectric substrates based SAW sensor, the sensors fabricated on layered
structures (the materials of piezoelectric layer and structural layer have opposite
temperature coefficients) have low temperature coefficient of frequency (TCF) [9].
Through our study of the known features of graphite 33 and through some
preliminary tests, we became certain that it is possible to manufacture a moisture
sensor from graphite 33. This sensor has better features than other available
moisture sensors.
2. The aim
The aim of this research is to manufacture a humidity sensor with a suitable
electronic circuit design in order to measure humidity for patients with chronic
diseases and children in incubators, so that it meets the following requirements: 1.
Easy to use and connect on the human body so that it does not need specialists, 2. It
does not pose any danger to the patient during long use, 3. The patient's data can be
transferred to local communication devices such as computers and mobile phones.
4. It has high response, long-term stability and low power consumption requiring
short charging time.
This device is part of an integrated electronic system, which we prepare, to
measure most of the vital physical signs of people with permanent diseases residing
in their homes, send the measurement data to the nearest follow-up medical center,
and give a warning signal to the specialized immediate ambulance staff when any
change in the data indicates an expected deterioration In the patient's condition. We
have created a temperature sensor and published it in a paper entitled [Use of the
LM35 temperature sensor with an ATmega88v microcontroller to measure and
monitor the temperature of the human body]
3. Electronic devices and elements used
1. ATmega88v microcontroller, 2. NX3224K024 (LCD) display, 3. SHT75
moisture sensor, as standard, 4. Lithium batteries, 5. Capacitors, resistors, circuit
breaker, ON/OFF switch,
3.1. ATmega88v microcontroller
The ATmega88v [10] microcontroller has good specifications and features
suitable for the work we have accomplished, the most important of which are: High
Performance, Low Power Microcontroller, Advanced RISC Architectur, 32 × 8
General Purpose Working Registers, 4/8/16KBytes of In-System SelfProgrammable Flash program memory, 256/512/512 Bytes EEPROM,
512/1/1KBytes Internal SRAM, Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler
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and Compare Mode, One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare
Mode, and Capture Mode. 8channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package.
6channel 10-bit ADC in PDIP Package. Operating Voltage: 1.8 − 5.5V for
ATmega48PV/88PV/168PV, 2.7 − 5.5V for ATmega48P/88P/168P. Figure 1
shows the electrodes of the ATmega88v microcontroller.

Figure 1: The electrodes of the ATmega88v microcontroller [10].
3.2. Nextion Enhanced 2.4 inch Display NX3224K024
Nextion is a Seamless Human Machine Interface (HMI) solution that
provides a control and visualisation interface between a human and a process,
machine, application or appliance. Nextion is mainly applied to IoT or consumer
electronics field. The Nextion TFT board uses only one serial port to communicate.
Itlets you avoid the hassle of wiring. We notice that most engineers spend much time
inapplication development but get unsatisfactory results. In this situation, Nextion
editor hasmass components such as button, text, progress bar, slider, instrument
panel etc. to enrich yourinterface design. And the drag-and-drop function ensures
that you spend less time inprogramming, which will reduce 99% of your
development workloads. With the help of this WYSIWYG editor, designing a GUI
is a piece of cake. The screen is distinguished from the rest of the screens as it has
65,536 colors and has memory storage RAM and EEPROM, and the shape shows
the screen diagram Fig. 2. Fig. 3 shows a picture of the screen (NX3224K024). Fig.
4 shows the screen design program [11].
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Figure 2: Screen Diagram (NX3224K024).

Figure 3: picture of the screen (NX3224K024)

Figure 4. screen design program for LCD (NX3224K024).
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3.3. SHT75 Sensor
Humidity and Temperature Sensor IC: Fully calibrated, Digital output,
Low power consumption, Excellent long term stability and Pin type package – easy
integration. SHT7x (including SHT71 and SHT75) is Sensation's family of relative
humidity and temperature sensors with pins Fig. 5.

Figure 3. Drawing of SHT7x (applies to SHT71 and SHT75) sensor
packaging, dimensions in mm (1mm = 0.039inch). Contact assignment: 1: SCK, 2:
VDD, 3: GND, 4: DATA. Hatched item on backside of PCB is a 100nF capacitor
[12].
3.4. GRAPHIT 33
GENERAL DESCRIPTION: Graphite lacquer for conductive coatings.
Thermoplastic binder with electrically conductive graphite powder.
FEATURES: GRAPHIT 33 contains a high level of pure and fine graphite powder,
This results in a good electrical conductivity. The coating exhibits good adhesion on
metal, many plastics, glass and wood,
APPLICATIONS: As a conductive coating for permanent and safe diverting of
electrostatic discharges (ESD); Backs of cathode ray tubes, Electroplating of nonconductive materials, ESD safe packages, Repair of graphite-coated pcb’s in
keyboard switches (e.g. remote controls), To firm the ESD protection of packaging
and conveyor tube equipment.As sliding coating for permanent, temperature
resistant, dry sliding coating. As high-temperature release agent: conductive
protective release coating for high-voltage contacts, high-temperature release agent,
e.g. for moulds used for the sintering of abrasive agents in abrasive discs. Optical
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applications: the dark black colour makes GRAPHIT 33 suitable as an absorbent
coating in for example laser applications.
DIRECTIONS: When relative small amounts are involved, the easiest way to apply
GRAPHIT 33 is to spray from an aerosol can. Shake can thoroughly before use.
Spray, from a distance of 20-30 cm onto the dry and degreased surface. After use,
always clean button by spraying upside-down until only gas escapes. When larger
amounts are needed, GRAPHIT 33 can be applied by spraying using commercial
spray guns. Before use, stir vigorously (best for 10 minutes with propeller agitator).
During use, shake or stir at regular intervals.The surface resistivity can be further
reduced by heating at 90°C (1 hour) or by polishing with a cloth or swab. Polishing
makes also the weak graphite layer more firm. At temperatures above 100°C the
binding agent will decompose. Never the less a good adhering graphite film remains
that can be used as e.g. release coating [13].
Note: Note that the use of Graphite 33 as a moisture sensor is a new application that
we are the first to do.
4. The box diagram for the medical monitoring system
Due to the lack of integrated physical models for medical sensors; And the
suffering of some human bodies from problems and difficulties when using the
sensors of traditional medical measuring devices in terms of their familiarity with
the human body, or the patient’s body’s acceptance of these devices, or of their type,
weight and energy source needed to operate them. We implemented an electronic
circuit that measures the humidity of incubators using a moisture sensor designed
from graphite 33. Comparison of his results with an electronic circuit containing the
SHT75 moisture sensor. Figure (4) shows a box diagram of the medical monitoring
system using a 33 graphite-moisture sensor with the SHT75 sensor for calibration.

Figure 6. The box diagram for the medical monitoring system.
4.1. Manufacture of graphite moisture sensor 33
We have manufactured several test humidity sensors from a material
commercially known as graphite-33. The Figure 7 shows one of the test samples that
contains a set of moisture-graphite-33 sensors that appear on the board as black
spots. Any graphite-33 sensor consists of two electrodes separated by graphite-33.
graphite-33 Sensors differ from each other only by the distance between the
electrodes and the following figures illustrate that
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Figure 5: A test set of 33 moisture-graphite sensors deposited on a single
fiber board.
4.2. Electronic circuit design
Figure 8 shows the complete designed circuit, consisting of an ATmega88v
microcontroller, an LCD, graphite-33-humidity sensor, lithium batteries, capacitors,
resistors, a circuit breaker, and an ON / OFF switch.

Figure 8: The electronic circuit designed with the SHT75 moisture
calibration sensor and the graphite-33 sensor.
5. Results and discussion
As an example of the experimental measurements we present Table (1), which
gives the resistance measurement of five graphite-33 sensors with humidity
measured by the calibration sensor SHT75. As the humidity is proportional to the
resistance of the graphite-33 sensor, and the resistance of the graphite sensor is
inversely proportional to its length 𝑑 and proportional to its width ℎ. The dimensions
of the graphite sensors (𝑑 × ℎ) mm presented as a model are: (1 × 3) mm and we
denoted it with R1, (0.5 × 3) mm and we denoted it with R2, (1 × 5) mm and we
denoted it with R3, and (2 × 5) mm, we denoted it with R4, and (3 × 5) mm, and
we denoted it with R5. We made the thickness of all the sensors the same.
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Table (1): The results of measuring the resistance of the graphite-33 sensor
used as an indicator of humidity and comparing it with measurements of moisture
taken by the calibration sensor SHT75.
Calibratio
Measurement of resistance of graphite-33 sensors as an
n Sensor
indicator of moisture
𝑅1
𝑅2
𝑅3
𝑅4
𝑅5
(1
(0.5
(1
(2
(3
SHT75
(𝐻%)
× 3)mm × 3)mm × 5)mm × 5)mm × 5)mm
43.0
2730
1260
1561
925
681
44.0
2740
1265
1568
930
687
46.5
2760
1277
1577
936
692
47.5
2780
1280
1585
942
697
50.3
2850
1290
1610
953
698
53.0
2920
1310
1635
964
698
56.0
2990
1330
1660
975
699
58.8
3060
1340
1700
985
700
61.8
3080
1350
1720
980
702
71.5
3090
1375
1770
997
708
75.8
3120
1385
1786
1005
713
78.8
3130
1391
1797
1010
717
80.5
3140
1400
1806
1014
721
82.5
3150
1409
1818
1021
727
83.5
3170
1417
1829
1026
730
85.5
3180
1424
1841
1037
740
86.5
3220
1448
1875
1050
750
87.5
3280
1485
1909
1064
760
89.0
3310
1500
1940
1080
770
In order to obtain calibration curves for all graphite-33 sensors, we plot R1, R2,
R3, R4 and R5 as a function of the humidity taken by the H% calibration sensor, so
that we obtain figures from (9) to (13).
By fitting the experimental data points with a polynomial function, calibration
relationships between the humidity measured by the SHT75 and the resistance of the
graphite-33 sensors are obtained; That is, the relationships from (1) to (5).
For the sensor R1≡ (1 × 3) mm, we find:
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R1
y = 2E-06x6 - 0,0007x5 + 0,1264x4 - 11,421x3 + 574,4x2 - 15187x +
167089
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Figure 9. Calibration curve for the graphite-33 sensor, R1≡ (1 × 3) mm.
And we find that the calibration equation:
𝐻 = 2 × 10−6 𝑅6 − 0.0007𝑅5 + 0.1264𝑅4 − 11.421𝑅3 + 574.4𝑅2 − 15187𝑅
+ 167089
(1)
For the sensor R2≡ (0.5 × 3) mm, we find that:
R2
1550

y = 4E-07x6 - 0,0002x5 + 0,024x4 - 2,0124x3 + 94,582x2 - 2353,8x +
25382
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Figure 10. Calibration curve for the graphite-33 sensor, R2≡ (0.5 × 3) mm.
And we find that the calibration equation:
𝐻 = 4 × 10−7 𝑅6 − 0.0002𝑅5 + 0.024𝑅4 − 2.0124𝑅3 + 94.582𝑅2 − 2353.8𝑅
+ 25382
(2)
For the R3≡ (1 × 5) mm sensor, we find:
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H%

R3
2000
6
5
4
3
2
1950 y = 3E-07x - 0,0001x + 0,0176x - 1,4797x + 71,278x - 1844,5x +
21367
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Figure 11. Calibration curve for the graphite-33 sensor, R3≡ (1 × 5) mm.
And we find that the calibration equation:
𝐻 = 3 × 10−7 𝑅6 − 0.0001𝑅5 + 0.0176𝑅4 − 1.4797𝑅3 + 71.278𝑅2 − 1844.5𝑅
+ 21367
(3)
For the R4≡ (2 × 5) mm sensor, we find:

H%

R4
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
900

y = 5E-07x6 - 0,0002x5 + 0,0306x4 - 2,6223x3 + 124,81x2 - 3124,7x +
32993
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Figure 12. Calibration curve for the graphite-33 sensor, R4≡ (2 × 5) mm.
And we find that the calibration equation:
𝐻 = 5 × 10−7 𝑅6 − 0.0002𝑅5 + 0.0306𝑅4 − 2.6223𝑅3 + 124.81 𝑅2 − 3124.7𝑅
+ 32993
(4)
For the R5≡ (3 × 5) mm sensor, we find:
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H%

d5
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670

y = -1E-07x6 + 6E-05x5 - 0,0101x4 + 0,9578x3 - 50,069x2 + 1370,8x 14692
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Figure 13. Calibration curve for the graphite-33 sensor, R5≡ (3 × 5) mm.
And we find that the calibration equation:
𝐻 = −1 × 10−7 𝑅6 + 6 × 10−5 𝑅5 − 0.0101𝑅4 + 0.9578𝑅 3 − 50.096 𝑅2
+ 1370.8𝑅 − 14692
(5)
By programming the calibration relationships from (1) to (5) in the designed device,
for any sensor used, we can measure its resistance to determine the humidity, store
it, and show it on the screen. By doing so, we have obtained humidity meters. The
calibration range used in Table 1 covers the entire human humidity range.
6. Conclusions and proposals
In this research we have reached the following:
1. The possibility of achieving an appropriate standard of humidity in various health
conditions and places (incubators) and living to maintain a healthy environment by
using an electronic circuit to measure humidity using sensors and a microcontroller
and display the results on the advanced LCD screen.
2. By using the programmable ATmega88V microcontroller, fewer electronic
components are used in the circuit, thus saving power consumption.
3. More accurate humidity measurements can be obtained. Because the conversion
from analogue to digital (A/D) signal of the controller is of 10-bit length, the
transformer will give values of 0-1023 for the transformer's input voltage range 0 −
5 V.
4. Accurate measurements, fast response time and highly reliable results were
obtained using the graphite-33 sensor.
5. The designed circuit can preserve the information and data for a sufficient period
and display or send it to the concerned health centers.
6. The graphite sensors 33 were designed and manufactured in the laboratories of
the Department of Physics and compared with the standard sensor SHT75.
7. A sophisticated 2 × 4 LCD display was used, and it is distinguished from the rest
of the screens by having 65,536 colors and has memory storage RAM, EEPROM
and flash.
7. Proposals and future prospects

53

1. Sensors can be manufactured in very small dimensions and used to measure vital
signals in the human body.
2. A single processor can be used to connect all the sensors and perform all the
required measurements (temperature, pressure, hemoglobin, ...).
3. The problem of feeding wires can be eliminated. Processors and sensors can be
used that operate at very low power. So that a portable battery can last for several
continuous days; It can be charged or exchanged with a charged one.
4. Modern processors can save a good amount of data in their internal memory, and
they can also be provided with additional memory that is small in size and with a
high storage capacity.
5. The data can be stored and presented later to the specialist doctor to study it and
take the required measures to suit the patient’s health. Processors can also be
equipped with wireless circuits to send data simultaneously through different
wireless networks, (depending on the local communication system in the region), to
the follow-up center or the specialized medical team, to follow up on the patient's
condition, without his permanent presence at the health follow-up center.
8. Suggestions
We suggest circulating this method and using this electronic board that we
designed and implemented in health centers, hospitals, commercial halls,
institutions, companies and pharmacies to maintain a specific humidity, and add
some sensors such as temperature and pressure sensors until the system becomes
complete for use in hospitals and health centers.
Beneficiaries of the research: Ministry of Health, Universities, schools and health
centers, and Pharmacies, institutions and companies that deal with medicine and
food.
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IDENTIFICATION OF SIBUTRAMINE IN ADULTERATED DIETARY
SLIMMING SUPPLEMENTS BY GC-MS
Annotation: Nowadays the consumption of dietary slimming supplements has
increased especially those which are marketed as being 100% natural products.
Despite of the widespread use there is an increasing concern about their quality, as
some of them have been found to be adulterated with pharmaco-active ingredients
in order to increase their efficiency.
This research aimed at evaluating the safety of dietary slimming supplements
by identification of sibutramine which is one of the most common adulterants
detected in these products. In this study, 13 samples of dietary slimming supplements
were examined after they were collected from public Syrian markets. At first a visual
inspection was made on the label ,instructions leaflet and dosage forms’ physical
characteristics .Then, identification of sibutramin was carried out using the
analytical technique GC-MS. The results of visual inspection showed that all
samples, except one, were suspected to be adulterated. As far as identification of
adulterated component is concerned, the results showed that 3 international samples
contained sibutramine.
Keywords: Dietary supplements, weight loss, adulteration, sibutramine, Gas
Chromatography-Mass Spectrometry.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИБУТРАМИНА В
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВКАХ ДЛЯ
ПОХУДЕНИЯ МЕТОДОМ GC-MS
Аннотация: В настоящее время потребление диетических добавок для
похудения увеличилось, особенно тех, которые продаются как 100%
натуральные продукты. Несмотря на широкое применение, существует все
большая озабоченность по поводу их качества, поскольку некоторые из них
были
обнаружены
фальсифицированными
фармакоактивными
ингредиентами с целью повышения их эффективности.
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Это исследование было направлено на оценку безопасности пищевых
добавок для похудения путем идентификации сибутрамина, который
является одним из наиболее распространенных адсорбентов, обнаруженных
в этих продуктах. В этом исследовании 13 образцов пищевых добавок для
похудения были исследованы после того, как они были собраны с публичных
сирийских рынков. Сначала был проведен визуальный осмотр этикетки
,инструкции и физических характеристик лекарственных форм .Затем,
идентификация сибутрамин был проведен с использованием аналитического
метода ГХ-МС Результаты визуального осмотра показали, что все образцы,
кроме одного, были заподозрены в фальсификации. Что касается
идентификации фальсифицированного компонента, то результаты
показали, что 3 международных образца содержали сибутрамин.
Ключевые слова: Биологически активные добавки, похудение,
фальсификация, сибутрамин, газовая хроматография-масс-спектрометрия.
1-Introduction: Obesity, defined as abnormal or excessive fat accumulation
and a body mass index (BMI) above 30 kg/m2, is considered a serious chronic
disease and a risk factor of metabolic syndrome (MS), type 2 diabetes mellitus
(T2DM) and cardiovascular disease (CVD). At least 2.8 million obese people die
globally each year due to obesity or obesity-related diseases [1,C.1]. The proportion
of overweight or obese adults has already surpassed 70% in the USA and 50% in
Europe [2,C.205]. Due to the mentioned facts ,dietary slimming supplements have
become an attractive and easy options for losing weight .It is also have turned to be
a good alternative for synthetic drugs, especially because of consumers’ false
impression that these products are all natural, harmless and with no side effects
[3,C.167][4,C.51]. Dietary supplements are categorized as food in most countries so
unlike standard prescription drugs, the quality of these products is not well studied
[5,C.268]. and their manufacturers are not required to obtain FDA approval before
producing, nor are they required to conduct preclinical and clinical tests before
selling [6,C.19]. Since these products are not regulated they can be misleading and
the patient can be confronted with adulterated products [7,C.38].Recent studies
claim that dietary supplements often contain pharmaco-active ingredients or
undeclared drug substances with a potential health risk [8,C.733] .Possible types of
illegal substances encountered in adulterated dietary slimming supplements in order
to achieve fast effects and better efficiency are classified in different
pharmacological classes which include: Anorectics , Stimulants, Antidepressant,
Laxative and Diuretics [4,C.51][9,C.260]. Out of these adulterants,the most
frequently used are anorexics derived from amphetamines. Studies showed that
about 80% of slimming products- illegally available in the market- contain these
materials. Sibutramine which is considered an anorexic structurally related to
amphetamines is the most commonly detected in these products. It acts as a
neurotransmitter reuptake inhibitor, reducing the reuptake of serotonine,
norepinephrine, and noradrenalin, resulting in higher concentration of these
compounds at the synaptic clefts, leading to a reduction in appetite. This compound
was approved by FDA in 1997 and was legally prescribed and sold for the treatment
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of obesity until 2010 when Abbott Laboratories voluntarily withdrew sibutramine
from the market due to the high risk of heart attacks and strokes, especially in
patients with a history of cardiovascular disease [10,C.43][11,C.15]. Analysis of
adulterated dietary supplements is one of the most important area of scientific
research within the fields of quality control [12,C.117]. Therefore the purpose of the
present study was to evaluate the safety of dietary slimming supplements by
identification of sibutramine as a prohibited drug and common adulterant in dietary
slimming supplements using Gas Chromatography-Mass Spectrometry technique.
2- MATERIALS AND METHODS

-

-

-

-

- Samples collection
Samples of dietary slimming supplements were collected randomly from the
local market. These samples were divided into 5 categories according to the
following symbols: A,B,C,D,E . Each product had 3 different batch numbers except
for the sample E which had only one batch number. All pharmaceutical dosage forms
were capsules. The samples A,B,C were Locally Manufactured while both samples
D and E were internationally manufactured.
Chemicals
Reference standard of sibutramine was kindly obtained from the Directorate
of Quality Control and Scientific Research, Methanol(from Merck).
visual inspection
A visual inspection of the products suspected to be adulterated, is the first
analysis to be performed without using advanced equipment. The focus could be on
the absence or deterioration of packaging or leaflets. Mandatory information must
be present on the sample’s label and leaflets (e.g. batch number, expiry
date).Therefore the absence of or the inconsistency between the information of
labeling and leaflets makes the product suspicious. Finally we examine the physical
and chemical characteristics of pharmaceutical dosage forms (shape, color, size,
dissolution, disintegration) compared to, if possible, a genuine product [13,C.268].
Sample Preparation
We randomly selected one capsule from each slimming product. A small
amount of each capsule’s homogenized content, was extracted with 10 mL methanol
for 30 min in round bottom test tube using laboratory rotator. The extract was
centrifuged (10 min at 1000 rpm). The supernatant was collected for examination.
Then, about 1 μL of the top layer of the compound was injected to GC-MS device.
Chromatographic conditions
GC–MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) analysis was performed
using a capillary column [HP-5ms, 25 m (length) ,0.25 mm (diameter), 0.25 μm
(film)] as the stationary phase. The column oven temperature was initially held at
40 °C for 1 min, then programmed to reach 280°C, at a rate increase of 15 °C/min,
and then held for 2 min at 280 °C. The total run time was 19 min. The temperatures
of the injector and detector were set at 250 and 280°C,respectively. The carrier gas
was helium, at a working flow rate of 1 ml/min and the injection volume was 1 μL.
The MS conditions were: ionization energy 70 eV, mass range 25-1000 amu and
ionization technique was electron impact.
3- Results and DISCUSSION
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Results of visual inspection showed that all samples, except one, were
suspected to be adulterated. This sample was the only one accompanied by an
internal instruction leaflet, and all the information that should be mentioned on the
label existed. Examination of capsules’ physical characteristics showed the presence
of differentiation of capsules’ color of the samples- whether they were of different
batch numbers or even of the same batch number.
In spite of the manufacturer’s claim that their products contained only natural
components mentioned on the label, in this study the presence of synthetic drug in 3
internationally manufactured slimming products commercialized in the Syrian
market was investigated.
Identification of sibutramine was performed based on two criteria: Retention
time and molecular ions observed in mass spectrum analysis. The retention time of
the pure reference standard adulterant (13,36 min) was compared with those of
investigated slimming products. For further ensuring the reliability of results, and
after assuring the similarity in retention times of the standard material to the
investigated slimming products, Fragmented masses m/z of investigated slimming
supplements were compared to standard mass spectrum those in the NIST libraries
installed on the GC-MS linked computer (Figure 1), (Figure 2).
The increase of adulteration reports in the past years all over the world, (as
shown in this paper) should prompt governmental healthcare authorities to set
protocols to control the production and market surveillance of dietary supplements
in order to protect the public from potential harm [14,C.28][15,C.1].Unlike
medications, dietary supplements are poorly monitored by regulatory agencies for
quality and safety .So pharmacists should advise consumers who prefer to use
supplements more than prescription drugs , despite of their beliefs, that these
products are mostly less effective than medications and could be more dangerous
than them to their health [15,C.1][16,C.44]. Economically motivated adulteration of
”dietary supplements” with undeclared synthetic drugs, meant to increase the
efficacy of respective products in the claimed indications, is a common and
dangerous phenomenon. Therefore, the development of new reliable, fast and
accurate analytical methodologies for the detection and structural identification of
adulterants is critically important to protect public health and ensure the quality of
dietary supplements [17,C.1661][18,C.177].
Unfortunately, continuous consumption of dietary slimming supplements
which are illegally adulterated with synthetic materials, may cause severe harm to
patients and could be considered as a threat to individuals’ health and even a reason
for mortality [9,C.260].Depending on the results of the visual inspection all samples
,except one, were suspected to be adulterated. However we only found 3 adulterated
samples. So in order to fight adulteration phenomena we often need to conduct
confirmatory tests using advanced analytical techniques [13,C.268].
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Figure 1: Spectrum of sibutramine Reference standard at retention time 13,36
min

Figure 2: Fragmented mass of sibutramine 58m/z, 72 m/z and 114 m/z
- Conclusion
Despite of the growing use of dietary supplements the fact that 23% of the
analyzed products were adulterated with prohibited pharmaceutical substance
proved the necessarily to conduct premarketing safety tests. Adulterated Samples
that claim to be 100% natural are a clear evidence about the manufacturers’ attempts
to achieve rapid results in weight reduction in order to encourage consumers to
purchase their products continuously leading to very serious health consequences.
The Ministry of Health should warn people about these products and a strict
governmental control and regulations of their marketing and sales on the Syrian
market are recommended.
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ВНЕДРЕНИЕ ДЕВОПС (DEVOPS) ФРЕЙМВОРК: ИЗУЧАТЬ СЛУЧАЙ
Аннотация: Сделано в этом исследовании, дизайн и Внедрение Девопс
(DevOps) Фреймворк, , В добавление к оценки через изучать случай, получили
Фреймворк из групп из трех методологий разработки программного
обеспечения: Скрам, Канбан, Девопс (Scrum ،Kanban و،DevOps) В зависимости
от сравнительного исследования основанного на почти 100 предыдущих
исследованиях. . Позже, Фреймворк был использован так как изучать случай
прошло в разделе информатики, в одном из колледжей Университета АльБаас в Хомсе, Сирия.
Он был направлен на оценку эффективности и влияния, которое он добавил
на процесс разработки программного обеспечения.
Ключевые слова: Методологии разработки программного обеспечения,
Скрам, Канбан, Девопс , изучать дело.
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IMPLEMENTING DEVOPS FRAMEWORK: A CASE STUDY
Annotation: In this research, a DevOps Framework was designed,
implemented, and evaluated through a case study. The Framework was derived from
a combination of three software development methodologies, Scrum, Kanban, and
DevOps, and it was based upon a SLR (Systematic Literature Review) applied on
approximately 100 research. Later, this framework was used to perform a case study
applied in an IT Division in one Of Al-Baath University Faculties- Homs, Syria, to
evaluate the efficiency and the impact it adds to the Software Development Process.
Keywords: Software Development Methodology, DevOps, Scrum, Kanban,
Case Study.
1. Introduction:
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DevOps is one of the software development methodologies that has gained
great popularity in recent times, perhaps due to its introduction of a broader concept
of cooperation put forward by Agile and Lean [1], where it imposed the necessary
practices to establish cooperation between all the organizations' teams to obtain the
benefits and the greatest value to be delivered to customers quickly and with high
quality [1].
This methodology was officially approved in 2013 when the book The Phoenix
Project was released, as the emergence of DevOps was considered as an urgent need
by the software development community [2]. However, despite the great importance
of this methodology, there is still a shortage in the applied studies of this
methodology, which would help in the identification of it [4]. Based on that, we
designed a DevOps Framework and then Applied it to a case study to identify the
impact and the improvements that it adds to the software development community.
2. Design the DevOps Framework:
The DevOps framework was designed based on several methodologies,
namely Scrum with Kanban and DevOps, and it had the following workflow:
The stage of gathering requirements, setting up user stories and meetings was
organized according to Scrum methodology, then they were recorded to Kanban
Board, provided by Azure Boards from The Azure DevOps Server 2019. The board
helped in organizing the development stages starting from the analysis and leading
to deployment. It also helped in keeping up on what has been accomplished and what
is in progress by transferring user stories through the board and determining the
number of tasks that can be accomplished in each stage (WIP - Work in Progress).
The DevOps methodology was used to add the “continuous monitoring stage” for
the published product to know the extent of customer satisfaction with it. The
process was completely ruled by one of the most important concepts in DevOps,
which is “Automation”.
3. Study Design and Case Selection:
3.1. Study Design:
We used the Case Study Approach to evaluate the DevOps framework. The
study was conducted between October 2019 to May 2020. We chose this research
methodology because it gave us the ability to understand DevOps in-depth, and it is
also the best-suited research methodology to use in the context of software
engineering, due to the difficulties found in the extraction of quantitative data from
this field of research. Therefore, we started to collect qualitative data that can be
drawn from software development experiences. The foundation of the extraction of
the data was based on these questions:
RQ1: What are the difficulties encountered in the workflow?
RQ2: What is the impact resulted from the DevOps Framework in terms of
cooperation brought to teams?
RQ3: What changes have occurred in the outputs of each stage of the
development process?
3.2 Case Selection:
The case study was conducted in the IT Department of Faculty of Medicine
- Al-Baath University in Homs, Syria. The DevOps framework was used to develop
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a web application that serves as an “Electronic Library Management System” linked
to an internal network within Al-Baath University, which provides quick access to
the scientific references the students of the Faculty need, through a simple and a
friendly user interface.
The tools used: Azure DevOps Server 2019 to manage the full development
process through its features. The developers team used Visual Studio 2019
Enterprise Edition, with Microsoft SQL Server 2016 Enterprise database Edition,
Windows Server 2012 Server Configuration, and IIS Server 8.x.
3.3. Data Collection and Analysis:
We used a set of qualitative data collection methods, which are interviews,
and focused group discussions. Then, we analyzed the data and documents we
obtained based on the objectives and questions set for this study, which aimed to
explore the obstacles that faced the development process, and the impact that the
DevOps framework added to the process.
4.Results and Discussion:
4.1. Answers to the research questions:
RQ1: What were the difficulties encountered in the workflow? And What are
the Solutions?
The main obstacle we found in this process was the new tools and how to
introduce them to the team, but once learned, it contributed to speed up work and
increase productivity. The process of collecting and understanding requirements is
the only stage that was not improved because it required the “Requirements
Engineering” skills. Usually, the deployment was done during the extra hours, which
was a burden, but this problem was solved when we used automated deployment
pipelines.
RQ2: What is the impact resulted from the DevOps Framework in terms of
cooperation brought to teams?
All teams were combined to achieve one clear goal, and the use of Azure
Board emphasized that, as it gave us the ability to display all requirements from user
stories, test cases, and technical one to all team members at any time, which made
the process visible, the matter that It is considered a solution to a real problem facing
the software development community.
RQ3: What changes have occurred in the outputs of each stage of the
development process?
The process of organizing requirements using Azure Board added clarity to
the tasks assigned to each team member, and the ability to track the overall work.
This has speeded up the work in all stages and reduced the time required for each
cycle through the continuous improvement of the flow. As we mentioned before.
There was an improvement in the rate of tests conducted and detecting errors which
was a result of integrating automated and manual tests. The percentage of
information loss decreased by nearly 90%, because of recording it using a central
server and managing it from its control panel.
Results:
Through previous studies [5][6], we were able to determine a starting point
for our study, which was the attempts to create a framework that integrates the best
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practices in the software development methodologies with DevOps concepts and
principles. So, we decided to combine the most famous models, such as Scrum and
Kanban, with DevOps. As a result, we found that the more we make teams get used
to the concepts of agile, lean, continuous improvement, and DevOps tools earlier,
and motivated the organizations to adopt this approach, the better the development
processes and customer satisfaction it is. We also found that automation is inevitable
in the development community.
Finally, we find that there is an incredible need to delve more into the best
practices of software engineering and integrate them into the DevOps process to
improve the framework and in the aim of maintaining the quality of the developed
software, which faces a great challenge against the rapid development taking place.
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ,
ФЛАВОНОИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИСТЬЕВ
СИРИЙСКОЙ СОСНЫ АЛЕПСКОЙ
Аннотация: В данной работе было проведено исследование
фитохимического скрининга и определения общего содержания полифенолов,
общие флавоноиды и антиоксидантная активность метанольного (80%)
экстракта, дихлорметан, этилацетат и бутанол экстракты листьев (хвои)
сосны халепенсис (halepensis), количественная оценка фенолов и флавоноидов
была изучена с использованием метода Фолина-Чокальтеу для оценки
фенольного содержания, , метод химического детектора хлорида алюминия
для определения содержания флавоноидов в обоих экстрактах метанола
(80%), дихлорметановый экстракт, этилацетатный экстракт, системный
бутанольный экстракт. Антиоксидантную активность предыдущих
экстрактов изучали фосфатно-молибдатным методом.
Было обнаружено присутствие флавоноидов, кумаринов, мыла, танинов,
триглицеридов и стеролов. Результаты показали, что наивысшая
антиоксидантная эффективность метанольного экстракта и содержание
фенолов в метанольном экстракте было наибольшим (370,4 мг
параболических гелей на грамм сухого экстракта), Содержание флавоноидов
в метанольном экстракте показало наивысшее значение по сравнению с
предыдущими экстрактами (эквивалент 85,96 мг кверцетина на каждый
грамм сухого экстракта).
Ключевые слова: фитохимический скрининг, общие полифенолы,
антиоксидантная активность, галепсия сосны.
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PRELIMINARY PHYTOCHEMICAL SCREENING, QUANTITATIVE
ANALYSIS OF TOTAL POLYPHENOLS, TOTAL FLAVONOIDS AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAVES FROM SYRIAN PINUS
HALEPENSIS
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Abstract: In this paper a study was carried out phytochemical screening and
determine the content of total polyphenols, total Flavonoids and antioxidant activity
of methanol(80%) extract, dichloromethane, ethyl acetate and butanol extracts of
leaves (Needles) from pinus halepensis, Quantitative estimation of phenols and
flavonoids have been studied using Folin-Ciocalteu method to estimate phenolic
conten , method of Aluminum chloride chemical detector for determination
Flavonoid content for both methanol(80%) extract, dichloromethane extract, ethyl
acetate extract systemic butanol extract. The antioxidant activity of the previous
extracts was studied using the phosphate molybdate method
The presence of flavonoids, coumarins, soaps, tannins, triglycerides and sterols
were all detected. the results showed that the highest antioxidant efficacy of the
methanol extract and the phenolic content of the methanol extract was the largest
(370.4 mg parabolic gels per gram of dry extract), The flavonoid content of the
methanol extract showed the highest value compared with the previous extracts
(85.96 mg equivalent for Quercetin for each gram of dry extract).
Keywords: phytochemical screening, total polyphenols, total Flavonoids,
antioxidant activity, pinus halepensis.
1- Introduction
Antioxidant substances can block the harmful action of the free radicals by
scavenging the free radicals and detoxify the organism. Synthetic antioxidants such
as butylated hydroxytoluene (BHT) and butylated hydroxyanisole (BHA) are
commonly used in food processing and preservation but have been found to have
side effects and have been proved carcinogenic[1]
The flavonoids present in plants possess a variety of health benefits, including
activities Antioxidant and free radical scavenging, reduction of some chronic
diseases, prevention of cardiovascular disorders, and certain types of cancer Thus
there has been increased interest in natural antioxidants, especially those of plant
origin.
The pinus halepensis (Aleppo pine) plant belongs to the genus of pine species,
which includes about 250 species, and this tree appears to have grown primarily in
the Aleppo region in Syria, then spread around the shores of the Mediterranean (in
Algeria, Morocco, southern Spain, Greece, Albania, Croatia, Ukraine, Turkey,
Jordan Palestine, Libya, and Tunisia). It is grown in southern France and in the state
of California[2,3.4] ., Pine trees have many uses and benefited from it in several
ways (medical and non-medical), where pine tree trunks were used in construction,
which gave them economic importance[5], In addition to the many uses of turpentine
extracted from pine gum in the adhesive material in polyester, paper and pulp
making, and making use of tar and pine oil as an insecticide[6] Pinus trees with their
multi-parts (leaves - bark - fruits) were used in folk medicine to treat infections,
soothe pain in the teeth, and treat arthritis and respiratory tract infections[6] Several
studies were conducted on (leaves - bark - fruits) pine trees, with the aim of detecting
the effective groups (natural products) in them, as it was found that they contain both
Terpenoids and flavonoids[8] These studies show [9] the plant's effectiveness as an
anti-viral, anti-bacterial and antioxidant.
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The extracts most active against poliovirus were those from Pinus
Halepensis[10] The pinus oil extracted from the leaves has been used in medicine
and treatment of arthritis[11] The oils extracted from the cones of the pinus
halepensis showed high effects in the speed of wound healing[12].
This plant is considered one of the very common plants in the Syrian flora. It
is worthy of us to study the Syrian medicinal plants because of the environmental
richness of this plant and the wide variety that is useful in many medical and
therapeutic fields, Therefore, this study focused on Preliminary Phytochemical
Screening, Quantitative Analysis of Total Polyphenols, Total Flavonoids and
Antioxidant Activity of Leaves from Syrian Pinus Halepensis.
2- Experimental:
2.1.Chemicals and reagents
aluminium chloride, sodium carbonate, sodium acetate, gallic acid, ascorbic acid and
Folin & Ciocalteu's reagent were purchased from Sigma-Aldrich Chemical Co.
(USA). Butanol was obtained from Merck Chemical Suppliers (Germany) . All other
chemicals and solvents were of analytical grade
2.2.Plant materials
The leaves of P. halepensis were collected during the month of September 2017
from Syria .The plant materials were dried in shade separately.
2.3. Qualitative phytochemical analysis of plant extracts
Qualitative phytochemical analysis was carried out by using different standard
methods in order to investigate the secondary metabolites presented in the ethanolic
extracts of P. halepensis. [15-16]
2.3.1. Carbohydrates (Molish test): The extract (0.5 g) was dissolved in 2 mL of
ethanol and added with 1 mL of distilled water and filtered. To this solution, 2-3
drops of α-naphthol were added followed by 1 mL of H2SO4. The formation of
violet coloured ring was observed at the interface of two layers.
2.3.2. Sterols and steroids Liebermann reaction were used to indicate the presence
of steroids. 10ml of ethanolic extract was vaporized. The residues was dissolved in
0.5ml of hot acetic anhydride and filtered. 0.5ml of the filtrate was treated with
Libermann burrchardt. The appearance of a blue-green ring at the interphase showed
a positive result
2.3.3. Resins: 0.5 g of the extract was dissolved in 2 mL of ethanol in a test tube and
treated with 2 mL of distilled water and observed for turbidity [13-14]
2.3.4. Terpenoids 4ml of the plant extract was treated with 0.5ml of acetic anhydride
and 0.5ml of chloroform. Then concerted solution of sulphuric acid was added
gradually and red violet color was seen for terpenoids. [15]
2.3.5. Coumarins 0.5ml 10% NH4OH was added to 5ml of ethanolic extract. On a
filter paper 2 spots were added and examined under U.V light. Intense fluorescence
indicates the presence of coumarins. [16]
2.3.6. Saponins Each of the plant extracts (0.5g) wasseparately stirred in a test tube,
foaming whichpersisted on warming was taken as an evidencefor the presence of
saponins [17]
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2.3.7. Flavonoids (Shino or Pew test): 0.5 g of the extract was dissolved in 2 mL
of ethanol and treated with few drops of conc. HCl and 0.5 g of magnesium. The
pink colour was observed. [18]
2.3.8. Tannins: 0.5 g of the extract was dissolved in 2 mL of ethanol and added with
3 mL of hot distilled water and then filtered. Few drops of FeCl3 (0.1 g/L) were
added and allowed to stand for some time and observed for brownish green or blue
black colour. [16]
2.4. Extraction procedure
2.4.1. Extraction:(15 g) Fresh leaves of pinus halepensis were chopped into small
pieces by hand and put into a conical flask. Volume of methanol to water was in
ratio of 80 ml: 20 ml was added to the conical flask and covered with a cotton plug
on the mouth of conical flask. It was kept in maceration for 4 days at 20C in order
to maximize the extraction. After 4 days it was filtered through Whatman filter paper
and reduced of its volume in a rotary vacuum evaporator at 35ºC , In this method
we obtained a Methanol 80% extract. In the same way, we obtained all extracts of
dichloromethane, ethyl acetate extract and butanol extract.
2.4.2. The content of total phenolics
Determination of total phenolics was determined spectrophotometrically by
using the Folin-Cioalteu's assay with some modification. Briefly, to appropriate
volume of undiluted extracts 7.5 ml of water was added. The mixture was vortexed
for 20 s and 500 µl of FC reagent was added. The mixture was vortexed for
additional 20-30 s and 1.5 ml of filtered 20% sodium carbonate solution was added
in time interval from 1 min to 8 min after addition of the FC reagent. The mixture
was placed in a water bath at 40o C for 30 min. The absorbance of the colored
product was measured at 765 nm. Different concentrations of gallic acid were used
to prepare a calibration curve, and the level of total phenolics was calculated. Results
are expressed in mg of gallic acid equivalents per gram extract.
2.4.3. Determination of total flavonoids
Total flavonoids in plant extracts were determined using spectrophotometric
method by Briefly, equal volumes of plant extract and 2% aluminum chloride
(AlCl3) solution dissolved in methanol were mixed. The samples were incubated for
an hour at room temperature, and after that absorbance was measured at 415 nm.
Sample blank was used in the same procedure, but without addition of aluminum
chloride. The same procedure was repeated for the standard solutions of quercetin,
and the calibration curve was constructed. Results are expressed in mg quercetin
equivalents per g. extract.
2.4.4. Total antioxidant capacity
Total antioxidant activity was estimated by phosphomolybdenum assay
[17]Preparation of Molybdate Reagent Solution 1ml each of 0.6 M sulfuric acid, 28
mM sodium phosphate and 4 mM ammonium molybdate were added in 20 ml of
distilled water and made up volume to 50 ml by adding distilled water.
method
various extract of in concentration 100 l were added to each test tube individually
containing 3 ml of distilled water and 1 ml of Molybdate reagent solution. These
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tubes were kept incubated at 95 ºC for 90 min. After incubation, these tubes were
normalized to room temperature for 20-30 min and the absorbance of the reaction
mixture was measured at 695 nm. Different concentrations of ascorbic acid were
used to prepare a calibration curve, and the level of total Total antioxidant was
calculated. Results are expressed in mg of ascorbic acid equivalents per gram extract.
3-Results and Discussion
3.1. The results of Qualitative phytochemical :
The results of Qualitative phytochemical Contain the Resins, Saponins,
Flavonoids, Carbohydrates, tannins, Coumarins, Sterols and steroids Table 1.
Table 1. Results of phytochemical analysis of pinus brutia
Test
Stem extract
Coumarins

++

Terpenoids

++

Sterols and steroids

+

Resins

+

Saponins

+++

Flavonoids

++

Carbohydrates

+

Tannins

++

+ = Present
- =Absent
3.2. Total phenolics, flavonoids and antioxidant
The level of phenol, flavonoids and antioxidant compounds in different
solvent extracts of the leaves of p.halepensis are shown in Table 2. The results
indicated that the TP content of various extract ranging from 200.16 to 370.40mg
GAEgr-1 dry weight for those of solvents extracts. The results showed that the
phenolic content of the Methanol 80%extract was the largest (370.40mg GAEgr-1
dry extract), The flavonoid content of the Methanol 80% extract showed the highest
value compared with the previous extracts (85.96mg quercetin .gr-1 dry extract) and
the Total antioxidant of the Methanol 80% extract showed the highest value
compared with the previous extracts(195.33mg ascorbic acid.g-1 dry extract).
Table 2. Total phenolics content, total flavonoids content, Total antioxidant capacity
of leaves pinus halepensis extracted with different extraction systems.
Solvent
Total phenolics a
Total
Total antioxidantc
flavonoidsb
Methanol80%
370.40
85.96
195.33
Ethyl acetate

236.48

44.13

85.35

butanol

200.16

56.12

98.56

dichloromethane

209.44

20.43

10
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Expressed as: a - mg equivalents of gallic acid g-1; b - mg equivalents of quercetin
g-1;c- ascorbic acid.
4. Conclusion
Chemical detection tests showed that the leaves extracts of p.halepensis
contained flavonoids and Carbohydrates ,tannins, Resins, saponins, Coumarins,
Sterols and steroids
The results of Molybdate phosphate test showed that the methanol 80%
extract has a greater effectiveness in return molybdate phosphate.
The results showed that the phenolic content of the methanol 80% extract was the
largest (370.40 mg gallic acid per gram of dry extract), The flavonoid content of the
methanol extract showed the highest value compared with the previous extracts
(85.96mg equivalent for quercetin for each gram of dry extract). There is a direct
proportion between extracts content of phenolic compounds and flavonoids
inhibitory and antioxidant capacity.
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ПОНЯТИЕ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ
Аннотация: Пропаганда - это деятельность или искусство
соблазнения других определенным образом, чтобы влиять на мысли людей и.
контролировать их поведение для достижения определенных целей
Пропаганда включает в себя несколько типов, включая белый, черный, серый
и т. Д., И ее цель - воздействовать на души людей, применяя следующие
методы: преувеличение и преувеличение, упрощение, оправдание,
персонификация, повторение и психологическое заражение.
Ключевые слова: Пропаганда, ее виды, методы и условия.
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PROPAGANDA TECHNIQUES AND THEIR IMPACT ON THE SOCIETY
Annotation: Propaganda is the activity or art of seducing others in a certain
way, in order to influence people's thoughts and control their behavior for specific
goals. Propaganda includes several types, including white, black, gray, etc., and its
goal is to influence the souls of people by adopting the following methods:
exaggeration and exaggeration, simplification, justification, personification,
repetition, and psychological contagion.
Key words: Propaganda, its types, methods, and conditions
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1 - Emergence of the Propaganda and development:
Since the history of mankind, man has expressed himself through symbols,
words and writings, and he has continued to search in various ways through
exaggeration, distortion of facts and reformulation of news in order to reach his goal.
For example, in the history of Pharaonic Egypt, one of them would cancel the other,
demolish its temples, smash its statues, and break its sculptures and symbols, as well
as the later between the Assyrians, Babylonians and all the peoples who lived in
Mesopotamia. Removing certain symbols or ideas and preparing for the introduction
of new symbols and granting them legitimacy and attendance can only be done
through the work and preparation of propaganda means.
In addition to (Aristotle's) book on rhetoric, which is considered the first
written text on the type of propaganda, that is, persuasion propaganda through
speech and this book is a basic reference in the audio propaganda to this day.
Aristotle asserts that rhetoric aims to persuade the listeners to accept the speaker's
point of view and refuse to accept the opponent's point of view [1].
But the term propaganda goes back to the period of the Thirty Years 'War that
Europe and Germany witnessed between (1618-1648 AD), and as (Frederick Engels)
calls it the Peasants' War. The word propaganda meant nurturing and customs and
transmitting them from one person to another, and from one generation to another
[2]. Propaganda also had its own meaning in light of the Arab-Islamic civilization,
which derived its components from the nature and connotations of Islamic law, as it
was inspired by the concepts of the Islamic faith, which at the same time determined
the general framework for the work of this propaganda, its method and its goals [3].
2 - Defining of the concept propaganda:
the most important definitions of the concept of propaganda, namely:
Influencing opinions using meaningful symbols, or speaking in a more realistic and
inaccurate manner, such as rumors, pictures, reports, and other forms of group
communication.
The activity or art of seducing others in a certain way, so that he would not have
acted with it in the absence of this propaganda.
A set of methods that are used by a regular group, which should achieve positive,
active or passive participation in its actions on a group of psychologically similar
individuals, through psychological quirks that take place in an organizational context
[4].
Show and insistence on a particular point of view [3].
It is clear from these definitions that the one who controls the propaganda is the goal
that it seeks to achieve.
Hitler always emphasized that the propaganda that addresses the senses of people
before their minds is the propaganda that bears fruit.
3 - The importance of propaganda in the life of society:
Propaganda is extremely important today, and its borders do not depend on
merely promoting economic goods. Rather, it extends to everything that would affect
the human being, including culture, values, politics. This is because the advancement
of communication and information technology and the diversity of modern means
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2)

1)
2)

3)

of communication have enhanced the possibility of propaganda work in the current
era. Everything that would enhance the domination of the strong over the weak.
4 - propaganda Characteristics:
Propaganda is directed at all segments of society, but it comes in disguise, which
individuals do not expect. Therefore, it has a great ability to attract attention, and is
characterized by honesty because it highlights the good and not good characteristics
of propaganda [5]. Among the most prominent characteristics of advertising is that
it is practical:
Psychological: as it focuses on the emotional side of a person, addressing his
emotions, tendencies and preparations, and everything that would lead to the
creation of a state of psychological preparation that helps to achieve the element of
response in the person.
Purposeful: It works to achieve certain quick and temporary goals that serve the
sender’s interest. It is not concerned with long-term results. People must discover
the facts, but it is too late [6].
5 - Propaganda of types:
White propaganda: it is public and exposed in order to achieve a specific goal, and
this is in newspapers, radio and means of communicating with people.
Black propaganda: it does not reveal its true sources, but rather hides behind the
curtain because it is practiced by hostile secret services. In addition to social
networks such as: (Twitter, Facebook, Whatsapp, and others), which are a new face
of what is known as black propaganda.
Commercial propaganda: works to promote certain economic commodities, and
multiple industrial products, and aims to push people to acquire them as it stimulates
the instinct of greed and the desire for comfort, and television is one of the most
common means Influencing people because it is the fastest way to stay with them all
day long without needing to read or write [7] .
5propaganda Methods:
1) Exaggeration and exaggeration (amplification) method:
In it, the news is loaded with significance and meaning, and it uses small events.
It also uses the popular method in which the man in the street can understand him.
Its effectiveness increases in particular in times of wars and crises that societies are
going through, as a preparation for believing what propaganda suggests.
2) Method of personification: It is the transformation of meanings into
embodied symbols through people, places, or signs, as personification is a method
suitable for human thinking and still accompanies it, and this matter appears clearly
from the thoughts that revolve in the mind.
3) Repetition method: Repetition helps acquire experiences and skills, but the
images, wording and style should vary because repetition leads to boredom. As for
critical topics, it can be launched orally , For example, if the authorities intend to
reduce the supplies or raise the prices, they can issue this idea first in the form of a
rumor. if they find it violent, it is issued to deny this rumor [3].
7- Propaganda and humanitarian trends: Propaganda is the science and art
of persuading people, for it is a science because whoever practices it is supposed to
have a higher degree in political science, and on the other hand, it is an art because
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it needs a personal talent, whether the talent for speech and rhetoric or the style of
writing and expression and other arts Communication is like attractiveness, good
treatment and quick wit. The two aspects (scientific and technical) must be present
in the personality of the caller to reach his goal [8]. But the trend adjustment can
occur in several cases, namely:
- If the trends that want to change are weak and have not taken hold in people's
minds.
- If the trends are superficial and marginal, such as those formed in secondary groups
such as clubs, unions and gatherings.
8- Conditions for successful advertising: The conditions that lead to the
success of advertising can be summarized as follows:
1- Advertising satisfies the psychological and social needs of people, and if these
needs are not found, we should work to create them.
2- Propaganda is consistent with the group's beliefs, ideals, and standards.
3- Propaganda spreads among groups and exploits psychological processes that
interfere with the propaganda process, such as impersonation, suggestion and
justification [3].
9- Propaganda and psychological warfare: Psychological warfare is a type
of propaganda in which hostility is most intense. It is aimed primarily at influencing
the enemy's will and emotions and controlling his behavior, in a way that ultimately
guarantees his defeat or the demoralization of his spirit [9].
In addition, psychological warfare takes many forms, depending on the
circumstances, the most important of which are:
A- Propaganda: It is based on disseminating and promoting the ideas, beliefs
and news that you want to spread and promote. And spies working in secret in order
to reach its objectives in achieving the physical and moral defeat of the opponent[6].
BRumor: It is a news, a story or an event that people transmit without scrutiny
or verification of its authenticity, and it is often incorrect or exaggerated, whether by
exaggeration or minimization [10].
- Conclusion:
Finally, we conclude, that at the present time, with the development of means of
communication, the spread of propaganda has become a simple matter, and one
person can write a news and publish it on websites and read it by thousands of people
who in turn will publish it. Some use it for what is beneficial for them, while others
use it to spread lies, crime and other unlawful actions, whether with or without intent.

1.
2.
3.
4.
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КВАНТОВО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНОГО ХИНОКСАЛИНА
Аннотация: В этой статье синтез QBCl из 2-метилхиноксалина, 1,4диоксида (Q) и бензоилхлорида (ClB) с использованием теории функционала
плотности DFT / B3LYP (6-311 ++ G (2d, p)) и зависимости от времени
Теория функционала плотности TD-DFT / B3LYP (6-311 ++ G (2d, p)) была
представлена путем нахождения оптимальной структуры продукта. Были
измерены длины связей и углы продукта. Строение продукта было выяснено
с помощью спектроскопического анализа (ИК, УФ и 1H ЯМР).
Растворимость молекулы продукта была изучена
Ключевые слова: хиноксалин, растворимость, спектроскопический,
анализ, функционал плотности.
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QUANTUM AND EXPERIMENTAL STUDY OF SYNTHESIS A
QUINOXALINE DERIVATIVE
Abstract: In this paper, the synthesis of QBCl from 2-methylquinoxaline 1,4dioxide (Q) and benzoyl chloride (ClB) using the density functional theory
DFT/B3LYP(6-311++G(2d,p)) and time depended density functional theory TDDFT/B3LYP(6-311++G(2d,p)) was reported by finding the optimal structure for the
product. The lengths of the bonds and angles of the product were measured. The
structure of the product was elucidated by spectroscopic analysis (IR, UV, and 1H
NMR)., The solubility of the product molecule was studied.
Keywords: quinoxaline, solubility, spectroscopic, analysis, density functional.
1- Introduction:
Photochemistry is a very effective and powerful method for converting simple
substances into complex products, opening new horizons especially for the
pharmaceutical industry, where the reactants are activated directly without catalysts
or initiators, which makes photochemistry more Attractive for modern green
chemistry [].
Some of the main applications of photochemistry are polymerization,
photohalogenation,
photosulfonization,
photolysis,
photooxidation
and
photoaddition reactions [].
Because of the importance of the addition reactions and their applications, in this
research we carried out the photoaddition reaction of 2-methylquinoxaline].
Interest in quinoxaline derivatives has increased in recent times, especially
quinoxaline dioxide derivatives due to its importance in pharmacological
applications and medicinal properties as effective antibiotics against some germs [.
Some of them are also known as an inhibitor of bacterial growth and some types of
fungi and tuberculosis [, Antitumoral activity [. The applications of quinoxaline
derivatives did not stop on the medical side but were used in useful fields in the
industry such as dyes and electro-luminescent materials quinoxaline derivatives
were used as inhibitors Corrosion of metals in an acidic solution. Because of the
importance of quinoxaline derivatives, in the present work a quinoxaline derivative
was synthesized and confirmed by using infrared, ultraviolet and nuclear magnetic
resonance spectroscopy.
2- Apparatus:
Quantum method (DFT / B3LYP (6-311 ++ G (2d, p)), GaussView06 and
Gaussian09 programs. spectrum NMR proton and carbon device 400 MHz model
Bruker by Switzerland company, , T80+ UV/Vis spectroscopy (PG Instruments Ltd),
thin layer chromatographic of aluminum coated by Silica Gel 60F254 measuring 20
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X 20 from the German company Merc, WD-9403E Hand Held UV Lamp from
Beijing Liuyi Instrument Factory. Silica gel dedicated to Merck chromatographic
columns
3- Chemicals Materials:
2- methyl quinoxaline 1,4-dioxide was prepared in the laboratory, benzoyl chloride
99% (by SIGMA- ALDRICH), dioxane 99.5% (by POCH), hexane 99.5% (by Euro
lab), Ethyl acetate 99% (by Merck).)
4- Synthesis:
2- methyl quinoxaline 1,4-dioxide was reacted with benzoyl chloride using a
monochromatic UV light that gives a light length of 254 nm for (15min) at room
temperature, as (0.0176g) of 2- methyl quinoxaline 1,4-dioxide and (0.023 ml) of
benzoyl chloride were placed in a glass dish, (5ml) of dioxane was added as a solvent
and then the mixture was irradiated for (15min) at room temperature (25 0C), and a
purified product was formed using a chromatographic column containing a fixed
phase of silica gel and a moving phase consisting of a mixture (ethyl acetate and
hexane at a ratio of 80:20), after purification, a yellow precipitate was obtained with
a yield (70%), as shown in the following equation:

5- Results and discussion:
Structural and spectral characteristics of QBCl:
The structural and electronic properties of (QBCl) were studied in gas phase. Where
the optimal structure for this compound was found in the ground state and the
following figure includes this structure with the distribution of elemental charges Q
and bond lengths in addition to some angles.

Figure 1: The optimal structure of QBCl in ground state.
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Also, quantum IR spectrum of (QBCl) was found as shown in figures (2), absorption
band appears at (3100 cm-1) belonged to the stretching vibration of the bond C-H in
the aromatic rings, and the band at (2925 cm-1 ) returns to the aliphatic C-H bonds,
a strong absorption band is observed at (1682 cm-1) belonged to the carbonyl group
C = O, the absorption bands at (1594, 1091, 1325, 760 cm- 1) return to: Ar (C = C),
N-O, C-N, C-Cl, respectively.

Figure 2: Quantum IR spectrum of QBCl.
And the absorption spectrum of visible and ultraviolet (UV-Vis) radiation of the
product in methanol was studied, there are two bands at (240 nm) and (270 nm)
assigned to (π → π*) transition in the aromatic rings and the band at (320 nm)
assigned to (n → π*) transition due to carbonyl group C = O as shown in Figure 4.

Figure 3: Absorption spectrum of QBCL.
The resulting compound was further confirmed by 1H-NMR spectroscopy, as shown
in figure. The signal of the methyl group protons appears at the displacement (δ =
2.06 ppm, s, 3H), the signal around (δ = 3.67 ppm, s, 1H) belonged to the third
aliphatic proton H3, while the aromatic ring protons appear in the field (δ = 7.48.2ppm, m, 14H).
13
C-NMR spectroscopy exhibits signal at (δ = 20.54ppm) assigned to the methyl
group carbon, signals appear in the field (δ = 128.32-133.78 ppm) belonged to
carbon atoms in aromatic rings and the carbonyl carbon signal appears at (δ =
171.77ppm), signals of (C3, C2) carbon atoms appear in the spectrum at (51.46,
29.98ppm), respectively.
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Study of the solubility and distribution coefficient of QBCl:
The dissolution of the product was studied in water, cyclohexane and
chloroform by calculating the change of Gibbs free energy when moving from the
gaseous phase to the aqueous phase and the organic phase. Also the change of free
Gibbs energy for transit from the aqueous phase to the organic phase (cyclohexane,
chloroform) and the distribution coefficient of the compound in the mixture (water,
cyclohexane) and (water, chloroform) was studied, as shown in the following table.
Table (1): Distribution coefficient and free Gibbs energy of QBCl in the studied
solvents:
∆G (eV)
∆Gtransfer LogP
(eV)
gas → H2O
-0.522 H2O → cyclohexane
0.196 3.313
gas → cyclohexane
-0.718 H2O → chloroform
0.479 8.106
gas → chloroform
-1.002 Cyclohexane→chloroform 0.283 4.794
Where it was found that the compound dissolves well in chloroform and does
not dissolve in water and has a weak dissolution in the cyclohexane. Comparing the
coefficient of distribution in mixtures from previous solvents, it was found that the
best coefficient is in the case of (chloroform, cyclohexane) where the substance is
well transported to chloroform, and this feature can be used and experimented with
pharmacological applications.
6- Summary and Conclusions:
- Finding the wavelength of light absorbed by the molecule and necessary for the
reaction to take place.
- Finding the structural and spectral properties of the product and calculating the
distribution coefficient for it, as it was found that it dissolves well in chloroform.
This feature can be used and experimented with pharmacological applications.

1.

2.

3.

4.
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Аннотация: В статье рассмотрены этиология, частота
встречаемости, формы проявления, принципы диагностики и лечения situs
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Situs inversus totalis – врожденная морфологическая аномалия
расположения, характеризующаяся зеркальной транспозицией всех
асимметричных органов в организме. Situs inversus – транспозиция
внутренних органов брюшной полости. Situs inversus totalis включает в себя
декстрокардию – редкое врожденное заболевание, при котором сердце
располагается на правой стороне грудной полости.
Декстрокардия характеризуется изменением ориентации сердца, где
вершина направлена вправо, это изменение отличает её от сердечной
декстропозиции, когда сердце смещается в правую сторону в результате
экстракардиальных причин, таких как диафрагмальная грыжа, правая
пневмонэктомия или гипоплазия правого легкого[1].
Считают, что situs inversus первым описал итальянский анатом и хирург
Иероним Фабриций в 1606 году[2].
Точная
этиология
неизвестна. Считается,
что
нарушения
эмбрионального развития могут являться лишь вторичными причинами. Когда
situs inversus totalis, синусит и бронхоэктаз появляются вместе у пациента, это
называется синдромом Картагенера, являющимся следствием аутосомнорецессивной мутации[3]. Situs inversus totalis наблюдался примерно у 50%
пациентов с синдромом Картагенера[4]. Гетеротаксия – еще одно
наследственное заболевание, которое приводит к неправильному
расположению внутренних органов и сосудов и вызвано дефектом
латерализации во время эмбрионального развития[5].
Situs inversus totalis – очень редкое заболевание, частота встречаемости
колеблется от 1: 5000 до 1:20000 родов[6].
Как правило, пациенты с situs inversus totalis имеют нормальную
продолжительность жизни и не имеют жалоб[7], но может сосуществовать с
другими врожденными аномалиями, например, сердечно-сосудистой (дефект
межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки,
тетралогия Фалло, транспозиция магистральных артерий), дыхательной
(бронхоэктазы, деформация околоносовых пазух), пищеварительной системы
(анальная атрезия, стеноз двенадцатиперстной кишки, отсутствие аппендикса,
мегаколон)[8].
Декстрокардия с situs inversus и синдромом Картагенера может иметь
множество симптомов такие как: цианоз, одышка, усталость, желтуха,
бледность, снижение толерантности к физической нагрузке, повторные
синусовые или легочные инфекции, гидроцефалия, аритмии (особенно
атриовентрикулярные (АВ) блоки), кишечная непроходимость[6].
Ранняя диагностика situs inversus важна для предотвращения
хирургических неудач, возникающих в результате неспособности распознать
обратную анатомию, например в случаях желчнокаменной болезни или
аппендицита. Но в большинстве случаев диагностируется случайно при
рутинном рентгенологическом исследовании, которое выявляет аномальное
расположение сердца. Также диагноз может быть легко установлен с
помощью ультразвукового исследования, однако компьютерная томография
(КТ) является предпочтительным исследованием для его диагностики[8].
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Электрокардиограмма (ЭКГ) также может выявить наличие декстрокардии, о
чем свидетельствуют отклонение правой оси, инверсия всех комплексов в
первом отведении, вертикальная волна р в отведении AVL[9]. Биопсия
носоглотки является скрининговым тестом, используемыми для диагностики
синдрома Картагенера[10].
Лечение декстрокардии зависит от наличия других врожденных
аномалий, такие как дефекты стенок сердца, неправильное расположение
кровеносных сосудов, тетралогия Фалло, дефекты перегородок, тяжелые
клапанные аномалии.
Во время лечения пациентов с situs inversus необходимо учитывать
особенности физиологии и анатомии пациента. Электроды ЭКГ и
дефибрилляционные прокладки должны располагаться в обратном порядке[8].
Интубация трахеи должна происходить с левой стороны, при использовании
трубки с двойным просветом должна быть учтена анатомия бронхов[11].
Дифференциальная диагностика проводится с такими заболеваниями
как: сердечная декстропозиция, синдром Картагенера, гетеротаксия, а также
транспозиция больших сосудов,
дефект эндокардиальной подушки и
декстроверсия[6].
Пациенты с situs inversus получают помощь от многопрофильной
команды специалистов, состоящей из первичной медицинской помощи,
рентгенологов, кардиологов, кардиоторакальных хирургов и специалистов по
инфекционным заболеваниям.
Прогноз больных с декстрокардией зависит от наличия или отсутствия
других сопутствующих врожденных пороков и типа врожденных аномалий,
как уже упоминалось, пациенты с изолированной декстрокардией имеют
нормальную продолжительность жизни без каких-либо осложнений. При
подозрении на наличие других сопутствующих аномалий необходима
тщательная оценка, включающая скрининговые, визуальные и генетические
методы анализа.
Несмотря на то, что situs inversus не является распространенным
заболеванием, понимание этиологии, частоты встречаемости, форм
проявления крайне важно, так как является очень важным этапом в
распознавании таких редких патологий как синдром Картагенера или
гетеротаксия. Понимание патофизиологии, лежащей в основе этого состояния,
важно на этапе кардиохирургической или и иной помощи. Благодаря
достижениям медицины, пациенты со сложными врожденными пороками
сердца при тщательном обследовании и тщательном планировании могут
успешно лечиться и жить здоровой жизнью.
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STUDYING THE OIL CONTENT OF SWEET ALMOND KERNELS
IN THE SYRIAN ENVIRONMENT
Abstract: The fatty oils from sweet almonds (Prunus amygdalus Dulis) from
Rosaceae family, were studied. A light yellow oil was obtained using a classical
Soxhlet apparatus. The yields were about 47.73% of the dried kernels weight, while
it yielded about (33.07%) of the dried kernels weight when obtained through
Commercial Screw Press method. The qualitative and quantitative analysis using a
GC-MS instrument permit to identify five components in the oil. The major
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components were Palmitoleic acid (0.29%), Palmitic acid (8.00%), Linoleic acid
(21.12%), Oleic Acid (68.57%), Stearic acid (2.12%).
Keywords: Rosaceae Family, Prunus species, sweet almonds, Fatty acids,
Screw Press, Soxhlet, GC - MS.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАСЛА В ЯДРАХ СЛАДКОГО
МИНДАЛЯ В СИРИЙСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: Были изучены жирные масла сладкого миндаля (лат.
Prunus amygdalus Dulis) из семейства розоцветных. получали Светло-желтое
масло с использованием классического аппарата Сокслета. Результат
составил около (47,73%) от веса сушеных ядер, в то время как это было около
(33,07%) от веса сушеных ядер, методом коммерческого винтового пресса.
Качественный и количественный анализ с использованием прибора ГХ-МС
позволяет идентифицировать пять компонентов в масле. Основными
компонентами были пальмитолеиновая кислота (0,29%), пальмитиновая
кислота (8,00%), линолевая кислота (21,12%), олеиновая кислота (68,57%),
стеариновая кислота (2,12%).
Ключевые слова: Семейство Розоцветные, виды (лат. Prunus), сладкий
миндаль, жирные кислоты, винтовой пресс, Сокслет, газовая хроматография
- масс-спектрометрия.
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1. Introduction:
Almonds belong to the Rosaceae family which includes a number of trees,
shrubs, shrubs and herbs. [1] The plants of this family grow mostly in cold regions
and have economic importance due to the excellent nutritional value and taste. [2]
The genus Prunus includes 150-250 species, including peaches, almonds, peaches,
apricots, cherries and cherry cluster. Many species of the Prunus genus exhibit
analgesic, anti-inflammatory, lipid-reducing, anti-tumor and anti-oxidant properties.
[3] Moreover, most of their kernels contain: Amygdalin and Prunasin. These two
compounds dissolve in water to give cyanic acid, which works in low concentrations
to stimulate breathing and improve digestion [2]. Fruits and nuts are known to
contain a wide range of phenolic acids and flavonoids which are mostly associated
with other sugars or polyols via glucosidase or esteric bonds. The main ingredients
that can be found in almond seeds are: the fraction fat / fatty Oil (which is our focus
in this paper), the protein fraction, the soluble sugars, the mineral fraction, and the
fibrous fraction. It also attaches to a group of compounds called phytochemical
(phytochemicals). They appear in low quantities, but have a great impact on the
quality of almonds (in terms of color, aroma, and flavor in addition to their
nutritional benefits). Their presence varies according to the variety and the type of
cultivation. [4] With regard to almond oil, despite its low current global production,
it must be taken into account that the almond crop is universally popular for its
sensory and nutritional value and its special physiochemical and economic
properties locally and internationally that make it a high-end product with marketing
potential High in the short to medium term and long term. [5] The process of
obtaining almond oil is very similar to the processes for obtaining oils from the seeds
of other nuts. Almonds are harvested before the start of the autumn season (AugustSeptember). Then the peel is removed, and the fruits are usually exposed to sunlight
for two or three days for drying (or they are subjected to a hot air stream), as the
moisture content is significantly reduced, reaching 5-8%.
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2. Plant Description:
A small, deciduous tree,
symmetrical in shape. It has long, curved,
pointed leaves, usually 3-4 meters high. The
almond tree is distinguished by its beautiful
pink flowers. These flowers appear and
bloom in early spring, and when these
flowers are pollinated, each one of them
turns into a fruit that grows inside a soft and
delicate skin. Almond fruits have three
distinct parts: the inner core (the seed may
contain two kernels), the middle part (which
turns into a woody shell when the fruit dries
out), and the green outer covering or
structure.[1]
3. Experimental section:
3.1. Apparatus and materials

soxhlet apparatus.

Gas Chromatography - GC-MS mass
spectrometer from Agilent Technologies, Figure 1 Prunus Amygdalus Communis
[17]
equipped with Quadrupole detector with DB5
separator column.

Heidolph rotary evaporator, VV1 type.
3.2. Extraction of fatty oil by cold pressing:
The outer woody skin of the fruits was removed by hand, then the fruits
were dried in a dry and hot air stream (70 ° C). Oil extraction obtained by squeezing
the kernels fruits in a spiral press. Spinning was carried out when the piston
temperature reached 50 ° C and spiral speed was adjusted on 20 rpm. [6] Fine
particles were removed from the oil by filtration and kept in airtight containers at 4
° C until analysis.
3.3. Analysis of the extracted fatty oil:
The sample was esterified and then the percentage and chemical
composition of the total fatty acids in the oil were determined using the gas
chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) techniques available in the central
laboratory of the Department of Chemistry at the Faculty of Science, Damascus
University. The sample was passed into a non-polar HP-5MS column [6].
4. Results and Discussion:
4.1. extracted oil yield:
The weight of the sweet almond sample was 1200g, the weight of the squeezing oil
after filtering is (325.8g), thus yield of the squeeze becomes (27.15%).
4.2. The composition of the extracted fatty oil:
The oil content was determined by comparing the MS spectra of each chromatogram
peak and their returns in accordance with the device library.
The analysis of the oil sample of the sweet almond form extracted by cold press
revealed the presence of 5 well-known fatty acids, which are: palmitoleic acid the
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least abundant by 0.29%, palmitic acid, Linoleic acid, oleic acid most abundant, at
68.57%, stearic acid. As showed in Table Below.
Fatty Acid

Formula

palmitoleic acid
palmitic acid
Linoleic acid
oleic acid
stearic acid

C16H30O2
C16H32O2
C18H32O2
C18H34O2
C18H36O2

R.T
(min)
18.581
19.030
22.842
23.061
23.678

Ratio %
0.29
8.00
21.12
68.57
2.12

Reference
Ratio
0.3 – 0.6
5.2 – 6.7
12.0 – 33.9
57.5 – 78.7
0.2 - 1.7

Figure 2 Fatty acids present in sweet almond oil and their proportions
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖНОГО ЭФИРА НИКОТИНА
ИЗ ДИНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 3-АМИНО-1-ПРОПАНОЛА
Аннотация: В этой статье сложный эфир никотина был синтезирован
прямой реакцией сложного эфира (сложный эфир Фишера) между 1 молями
диникотиновой кислотой и 6 молями 3-амино-1 пропанола, используемого в
качестве растворителя, и субстратом в присутствии кислой среды,
Амберлист 15. Соединение охарактеризовано на основании 1H-ЯМР и
инфракрасной спектроскопии.
Ключевые слова: Диникотиновая кислота, 3-амино-1-пропанол,
Амберлист 15, гетероциклическое соединение.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NICOTINE ESTER FROM
DINICOTINIC ACID AND 3-AMINO-1-PROPANOL
Abstract: In this research, a nicotine ester was synthesized by a direct ester
reaction (Fischer ester) between 1 mole of Dinicotinic acid with 6 moles of 3-amino88

1 propanol used as a solvent and a substrate in the presence of an acidic medium,
Amberlyst 15. The compound was characterized based on 1H-NMR and infrared
spectroscopy.
Key words: Dinicotinic acid, 3-amino-1-propanol, nicotine ester, Amberlyst 15,
heterocyclic compound.
1. Introduction:
Dinicotinic acid, also called pyridine-3, 4_di carboxylic acid contains a
heteroaromatic Pyridine ring and a two carboxylic acids functional group at site 3
and 4.
Dinicotinic acid is in use since 1955. It Contributes to cure of different diseases
and used for multiple purposes, so it is an important compound in the chemical
industry as it is widely used in the manufacture of medicines, cosmetics, perfumes,
flavors and resins as well as in other products and detergents. [1, 2]
COOH
COOH

N

Figure 1. Structural formula of Dinicotinic acid
There are many analytical applications such as the use of nucleotides to treat
stomach acidity and dilute it by modifying the acid structure, as well as in the field
of perfumes and cosmetics. The nucleotides prepared in this article are esters
resulting from the interaction of dinicotinic acid with an amino alcohol, where the
reaction results an ester and water, which is a direct esterification reaction in the
presence of a suitable catalyst as the below Chemical equation: [3,4,5]
O

R1

O

OH

R2

R2

OH

R1

O

H2O

Figure 2. General reaction of a fisher ester
In this article we will synthesis and characterize nucleotide ester from the interaction
of 1 mole of dinicotinic acid with 6 moles of 3-amino-1- propanol. [6]
2- Experimental:
2.1. Materials:
Dinicotinic acid, 3-amino-1-propanol and Amberlyst 15 was used as a
heterogeneous acidic catalyst. All the solvents and chemicals were used of
analytical reagent grade without further purification. Spectroscopic grade solvents
(Merck-India, Ltd.) were used for UV–Visible, 1H-NMR spectroscopy and TLC
Plates were used also from Merck-India.
2.2. Methods and instruments:
Melting points were determined by open capillary method, The Infrared spectra
FT-IR were recorded in the range (400-4000 cm-1) by KBr pellet from the Japanese
company Jasco spectrophotometer. The Proton nuclear magnetic resonance 1H89

NMR and the Carbon-13 nuclear magnetic resonance 13C-NMR device 400 MHz
model by Switzerland company, Rotary evaporator model 4.91 from Normschiff
German company , thin layer chromatographic of aluminum coated by Silica Gel ,
Sheets chromatography thin layer glass coated with Silica Gel 60F254 measuring 20
x 20 from Merck German company.
2.3. The method of work:
Preparation of bis (3-aminopropyl) pyridine_3, 4-dicarboxylate:
(0.004mol, 0.5gr) of dinicotinic acid is added to a ball flask equipped with a
magnetic stirrer, then (5% mol) of the acid medium is added. Then (1,37gr,
0,024mol) of 3-amino-1 propanol are added, then the reaction mixture is stirred at A
temperature of 110 ° C while monitoring the reaction process by means of thin layer
aluminum chromatography, using a dredging system consisting of (methanol:
dichloroethane) (10%: 90%).
Then the reaction product was extracted with an ethanol extract several
times, the remaining acid was deposited by cooling, and finally the organic phase
was collected and evaporated by a rotary evaporator under vacuum, and it is purified
by using glass plate chromatography to obtain a white solid product with yield
(69%).
H2N

O

O

COOH

O
COOH
O

A15º
HO

NH2

H2O

110ºC

N

NH2

N

Scheme 1. Synthesis of bis (3-aminopropyl) pyridine_3, 4-dicarboxylate
Table 1. Shows some physical properties and yield of bis (3-aminopropyl)
pyridine_3, 4-dicarboxylate
Nicotine ester
Melting point
Color
Yield
the product

149-150 ºC

White Powder

69%

3. Results and discussion:
3.1. Synthesis and characterization of bis (3-aminopropyl) pyridine_3, 4dicarboxylate:
1H-NMR (400 MHz, Methanol):d= CH=N aromatic(s,1H) 8,7PPM ,C_H
aromatic (d,1H) 7,9-6,5 PPM , CH2-O (m ,1H) 4,3 PPM ,CH2-NH2 (m,4H) 2,9 PPM
, NH2(t,4H) 2,2 PPM, CH2 (m,4H) 1,9 PPM.
IR (KBr) cm-1: m = 2922 (Csp2_H), 1628 (C=O), 1386 (CO), 774 (C_H of
aromatic ring).
(Scheme 1) shows the synthesis of bis (3-aminopropyl) pyridine_3, 4dicarboxylate by the reaction: Dinicotinic acid with six moles of 3-amino-1propanol, the use of 3-amino 1 propanol as a reactant and a solvent together in the
presence of an acidic heterogeneous medium Amberlyst 15, which was extracted
and purified to form white crystalline products. This ester is obtained well yields
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(69%). The structure of these ester was established by spectral studies (IR, 1HNMR). The infrared spectra of the ester exhibit the carbonyl group shift property, it
is also noted from the comparison of the spectra of both dinicotinic acid and the
resulting ester a shift in the absorption value of each of the carbonyl and ester groups
(1628cm-1) than they are for the carbonyl group in the acid (1700 cm-1) indicating
the formation of the compound.
4. Conclusion:
In this research, an aromatic mono-ester was synthesized from dinicotinic acid
with 3-amino-1-propanol, and the structures of the products were determined by
modern spectroscopic methods.
An environmentally friendly synthesis method was used through the use of 3amino-1 propanol as a reactant and a solvent together, the use of a heterogeneous
medium that is easy to separate from the reaction medium.
5. Acknowledgment:
The Authors express their thanks to Central Laboratory in the Department of
Chemistry, AL Baath University, Faculty of Sciences, for their help during
the work.
References:
1. Hinde, C. S.; Van Aswegen, S.; Collins, G.; Holmes, J. D.; Hor, T. S.; Raja, R.
Dalton Trans. 2013, 42, 12600−12605.
2. Linthorst, J.A. An Overview: Origins and Development of Green Chemistry.
Found Chem. 2010, 12, 55–68.
3. Kumar, S.; Babu, B.V. Process Intensification of DiNicotinic Acid Production
via Enzymatic Conversion using Reactive Extraction. Chem. Biochem. Eng. Q.
2009, 23 (3), 367–376.
4. Brown, B.G.; Zhao, X.Q. DiNicotinic acid, alone and in Combinations, for
reduction of cardiovascular risk. Am. J. Cardiol., 2008, 101, 58B-62B.
5. Lu, C.-S.; Lee, C.-Y.; Hsiung, S.-C. Process for Preparing DiNicotinic Acid and
Catalyst Used in the Method. Patent to Chang Chun Petrochemical Co., EP
1584618, 2005
6. Chandrasekhar V, Gopal K, Sasikumar P, Thirumoorthi R. Coord. Chem. Rev.
2002; 249: 1745.
Тадмури Хайтам,
Студент аспирантской подготовки факультет «естественных наук»
Кафедра «по органической химии» Университет Аль-Басс Сирия, г.Хомс
Первый научный руководитель: Мирза Джума,
профессор кафедры «по органической химии» Фармацевтический
факультет, Арабский университет науки и технологий
Второй научный руководитель: Гонейм Рана,
профессор кафедры «по органической химии»
Третий научный руководитель: Альхасан Гадир,
профессор кафедры «по органической химии»

91

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛИ СТЕНХАУС ИЗ ФУРФУРОЛА
И АНИЛИНА
Аннотация: В этой статье соль Стенхауза была синтезирована в два
этапа. Первый этап была реакция раскрытия фурфуролового кольца с
использованием перхлоратной кислоты, а второй этап реакция два моль
анилина В соляной кислоте. . Состав выделен на основе инфракрасной
спектроскопии ИК и 1H-ЯМР-спектроскопии.
Ключевые слова: соль Стенхауса, анилин, фурфурол, краситель,
перхлорат, гетероциклические соединения.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF STENHOUSE SALT FROM
FURFURAL AND ANILINE
Abstract: In this paper, Stenhouse salt was synthesized by two steps
the first step was reaction of open the furfural ring using perchlorate acid
and the second step with reaction 2 moles of aniline in HCl. The
compound was characterized based on 1H-NMR and infrared
spectroscopy
Key words: Stenhouse salt, aniline, furfural, dye, perchlorate,
heterocyclic compounds.
1.Introduction:
The Furfural is an important compound from naturel resources contains a
heteroaromatic furan ring and an aldehyde functional group. It is used for multiple
purposes, is an important compound in the chemical industry as it is widely used in
the manufacture of medicines such "Nifuroxazide", cosmetics, perfumes, flavors and
resins as well as in other products such as detergents and dyes. [1,2]
Our purpose is synthesize Stenhouse salt, which have an great importance in the
dye industry Stenhouse salts are among the well-known organic salts such as
Schiff’s bases and they are produced from the interaction of Furfural with 2-mol of
aromatic (primary - secondary) amines in the presence of acid ,where the reaction
undergoes furan ring opening and produces a colored crystalline salt having a
conjugate double bond open chain structure, Schiff reported that tertiary amines
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such as dimethylaniline gave no formation of coloured salts under such
conditions,[3,4,5]

Figure 2. Structural formula of Stenhouse salts
There are many numbers of analytical applications to Stenhouse salts such
as a reagent to detect furfural in oil, inhibitor for corrosion of steel and as a reagent
in spectrometry and as dye for polyester fibers. [6]
In this paper the synthesis of Stenhouse salt have been reported form the furfural
and aniline which it is possible to use a compound in the Synthesis of dyes
2- Experimental:
2.1. Materials:
Reagent grade 2-furfuraldehyde and aniline were used after purification.
Perchloric acid (72%) was purchased from S.D. Fine Chemicals Ltd., Mumbai,
India, and was used as received. All the solvents and chemicals were used of
analytical reagent grade without further purification. Spectroscopic grade solvents
(Merck-India, Ltd.) were used for UV–Visible, 1H-NMR spectroscopy and TLC
plates were used also from Merck-India,
2.2. Methods and instruments
Melting points were determined by open capillary method, The Infrared
spectra FT-IR were recorded in the range (400-4000 cm-1) by KBr pellet from the
Japanese company Jasco spectrophotometer. The Proton nuclear magnetic resonance
1H-NMR and the Carbon-13 nuclear magnetic resonance 13C-NMR device 400
MHz model by Switzerland company, thin layer chromatographic of aluminum
coated by Silica Gel, UV–Visible absorption spectra were scanned on Shimadzu A20 Spectrophotometer using dye concentration of 1 · 10 -3 mg/ml in spectroscopic
grade DMF. Buchner funnel to filter the product, melting points were determined by
open capillary method.
2.3. General procedure for the synthesis of Stenhouse salts
Prepare Stenhouse Salt (SH1) by adding equal amount of perchloric acid
(72%) dropwise to the methanolic solution of aniline (0.01 mol) with continuous
stirring at room temperature during 45 min. The resulting solution was cooled to 5
ºC and 2-furfuraldehyde (0.01 mol) was added gradually with stirring, followed by
the addition of a second portion of methanolic solution of aniline (0.01 mol)
containing HCl as catalyst during of 30 min. The resultant reaction mixture was
stirred for half an hour below 5 ºC. The red product precipitated was filtered off,
washed several times with water and dried in air giving red color Stenhouse salt
(79%).
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Scheme 1. General Scheme for synthesis of Stenhouse salt (SH1)
Table 1. shows some physical properties and yield of Stenhouse salt (SH1).
Stenhouse salt
Color
Melting point
Yield
1
SH
Red powder
167-168 ºC
79%
3. Results and discussion:
3.1. Synthesis and characterization of Stenhouse salt
((1Z,3E,5E)-1-(phenylamino)-5-(phenylimino)penta-1,3-dien-2-ol):
SH1: 1H-NMR (400 MHz, DMSO): d =4.90 (s, 1H, NH), 5.28 (s, 1H, OH), 5.51 (d,
1H), 5.74 (t, 1H), 6.36 (s, 1H), 6.77 (s, 1H), 6.94–9.03 (m,10H), 9.86 (s, 1H, +NH).
IR (KBr) cm-1: m = 3202 (OH & NH), 1326 & 1228 (OH), 1110 (CO), 1555 (NH),
753 (NH), 2992 (conjugated alkene), 1623 (C‚C of aromatic ring).
(Scheme 1) shows the synthesis of Stenhouse salt (SH1) by the reaction 2furfuraldehyde with two moles of aniline in the presence of mineral acid (HCl or
HClO4) to form crystalline red color products. this salt was obtained in good yields
(79%).
The structure of these salt was established by spectral studies (IR, 1H-NMR).
The IR spectra of the salt exhibit the characteristic absorption bands at 1650-1600
cm-1 (C‚C conjugated),1400–1350 cm-1 (C‚N) and 1350-1280 cm-1 (aryl sec. –NH–
).
1
H-NMR spectra of salt were in good agreement with the proposed structure
(Scheme 1). In the 1H-NMR spectra of Stenhouse salt (SH1), the signal due to 1H of
secondary –NH– Stenhouse salt appeared at d value of a 9-10 ppm was resulted from
the reaction of aniline and furfural, and showed the absence of corresponding 2H
signal of primary –NH2 of aniline. Analogously, signals of 3H of furfural ring at
7.51, 6.67 and 6.49 d ppm were also absent indicating the ring opening reaction of
furfural.
4. Conclusion:
In this paper, the Stenhouse salt (sh1) was successfully synthesized with a
yield of (79%), the salt structure was confirmed by the analytical spectra (NMR, IR)
obtained. The resulting salt can be interacted with many diazonium salts derivatives
and obtain pigments from It is expected to have important applications.
5. Acknowledgment:
The authors thank Professor Joumaa Merza for his continuous support
throughout the research period and the Central Laboratory of the Department of
Chemistry, Al-Baath University, College of Science, for their assistance during the
work.
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СИНТЕЗ НОВОЙ ЛИГАНДА 2- (5-МАРКАПТО-1,3,4-ОКСАДИАЗОЛА)
ФЕНОЛА
Аннотация: подготовлен новый лиганд (L) L = 2- (5-маркапто-1,3,4оксадиазол) фенол был синтезирован конденсацией этил 2-гидроксибензоат с
гидразингидратом
и
сероуглеродом
в
присутствии
КОН.
Лиганд охарактеризован и исследованы спектральными методами ИК, 1HЯМР и 13C-ЯМР, результаты были совместимы с предложенной
структурой.
Ключевые слова: Лиганд, оксадиазол, гидроксибензоат.
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SYNTHESIS OF NEW LIGAND OF 2-(5- MARCAPTO-1,3,4-OXADIAZOL)
PHENOL
Annotation: A new ligands L= [ 2-(5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2-yl) phenol)];
was synthesized by condensation of ethyl 2-hydroxybenzoate with hydrazine hydrate
and carbon disulfide in presence KOH.
The ligand was characterized and studied by spectral methods of FT-IR, and and1HNMR, 13C-NMR, the results was compatible with the proposed structure.
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Key Words: Ligand, oxadiazol, hydroxybenzoate.
1. Introduction:
Heterocyclic compounds have occupied a prominent place among various classes
of organic compounds by virtue of their diverse biological activities and chemistry
[1,C.337]. 1, 3, 4-Oxadiazole derivatives are the heterocyclic that have received
considerable attention during the last two decades, they found in number of
pharmaceutical applications [2,C.197]. 1,3,4-oxadiazole derivatives exhibit wide
range of biological activities. These activities are probably due to the presence of
the– N=C–O group [3,C.13] Their derivatives have been known to possess
antibacterial and antimicrobial [4,C.37].
2. Experimental
2.1. Apparatus and chemicals:
Materials: Salicylic acid, carbon disulfide, hydrazine hydrate, , ethanol, potassium
hydroxide, dichloromethane, methanol (all from Sigma-aldrich), sodium
hydroxide (BDH), anhydrous sodium sulfate (LOBAL Chemic), distilled water.
Instrumentation:
1
13
H NMR, C NMR spectra were recorded on a (Bruker AVANCE) 400 MHz
spectrometers and CDCl3-D1 was used as NMR solvent, with TMS as an internal
standard .FT-IR spectra were recorded on a Jasco FT-IR 4100 and Shimadzu
obtained by the KBr disk method.
2.2. Experimental Procedure:
2 .2.1. Synthesis of ligand 5-(2- Hydroxyphenyl)-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole:
Distance preparation of Ester from the Salicylic acid with absolute Ethanol in the
presence some drops from concentrated sulfuric acid.
A mixture of 15.2 ml ethyl salicylate and 10 ml of hydrazine hydrate were refluxed
in 50 ml of 95% of absolute ethanol for 24 h. The resultant mixture was
concentrated, cooled, and poured in crushed ice. solid mass thus separated out was
filtered, dried, and recrystallized from methanol. Thus it is obtained of 2-hydroxy
benzohydrazide.

A mixture of (1.52 g) of 2-hydroxy benzohydrazide, 0.01 mol (0.56 g) of potassium
hydroxide, and 10 ml of carbon disulfide were refluxed in 30 ml of 95% absolute
ethanol for 12 h. The resultant mixture was concentrated and cooled at room
temperature. Then, it was acidified with diluted HCl. The solid mass thus was

96

separated out was filtered, dried, and recrystallized from ethanol. (yield 64%,
melting point = 205-207 °C).

3.Results and Discussion:
3.1. 1H-spectroscopic measurements:
Figure 1. Explanation of 1H-NMR (ppm) of the 5-(2- Hydroxyphenyl)-2-mercapto1,3,4-oxadiazole in Dimethyl Sulfoxide.

Table1 Explanation of 1H-NMR (ppm) of the 5-(2- Hydroxyphenyl)-2-mercapto1,3,4-oxadiazole.

H-NMR(δ,ppm)

NO
1

7.58-7.59 (d,1H,J=4Hz)
7.56-7.70 (dd,1H,J2= J2=8Hz)
`7.30-7.33 ( t,1H, J=7.2Hz )
7.89-7.96 (dd,1H,J1=7.6, J2=8Hz)

2
3,4
5
6
7
8
9
10
11

3.2. 13C-spectroscopic measurements:
Figure 2. Explanation of 13C -NMR (ppm) of the 5-(2- Hydroxyphenyl)-2mercapto-1,3,4-oxadiazole.
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Table 2 Explanation of 13C-NMR (ppm) of the 5-(2- Hydroxyphenyl)-2-mercapto1,3,4-oxadiazole.
Chemical Shift
Ppm
158.03
131.36
120.06
129.04

Chemical Shift
Ppm
149.54
163
115.44

NO
7
9
10
11

NO
1
2(C-S)
5
6

3.3 Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 cm-1
help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes are for
ν(C=N) and ν(O-H).
Figure 3. FT-IR absorption spectra of ligand (L).

Table 3 Explanation of IR of the 5-(2- Hydroxyphenyl)-2-mercapto-1,3,4oxadiazole.
compou ν(O ν(C=
ν(Cν(N- ν(C- ν(C- ν(Sν(C=C)
2
nd
H)
N)
H)SP
N)
O-C) O)
H)
334 1611s 1450118
3069W 1078 1277
2765
L
4st
1573st
3
t
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ν(CS)
741

4. Conclusion:
The synthesize of a new ligand (L) [ 2-(5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2yl)phenol)]; was reaction of by condensation of ethyl 2-hydroxybenzoate with
hydrazine hydrate and carbon disulfide in presence KOH to lead ligand (L).

1.

2.

3.

4.
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SYNTHESIS OF NEW LIGAND OF SCHIFF BASES
Abstract: A new ligands L= [ N',N'''-((E)-1,3-diphenylpropane-1,3diylidene)bis(4-nitrobenzohydrazide)]; was synthesized by condensation of 4Nitrobenzoic hydrazide with 1-3diphynelpropandion, The ligand was characterized
and studied on the basis of FT-IR, U.V–visible 1H-NMR and 13C-NMR, the results
was compatible with the proposed structures.
Keywords: ligand, Schiff bases ,4-nitrobenzohydrazide.
1. Introduction
Schiff bases are those compounds containing the active isomethyne group
R1R2C = N -, which is due to multiple electronic and Stereotypical properties. The
complexes formed by Schiff's bases with transitional metals ions were widely
studied [1,2] and the spacial structure of a number of them was determined . The
bases of Schiff with their properties are very useful compounds in the field of
analysis and chemical separation . They are Clutch compounds used in copper
calibration selectively [3]. They were also used as extraction factors for the
determination of bi- copper as a photic[4] and chromatography to determine nickel
in some natural food samples [5] . They were also used in the micro accurate
determination of bi- cobalt photic[6] , as well as in the process of extracting the
ionic pair of binary metal cations [7] . The bases of Schiff derived from ketone
condensation with the primary amines were named Ketimines [8]. The compounds
derived from aldehydes condensation with amines were called Aldimines And in
the case of condensation of hydrazidates with ketones or aldehydes in suitable
Solvents, condensation products are called hydrazones.
2. Experimental
2.1. Materials
All the chemicals used were purchased from both Merck and Sigma Aldrich
companies and used without further purification. FT-IR spectra was recorded using
Jascow Japanese type (A) Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR4100 (KBr). UV spectra was measured on Optizen spectrophotometer 200 -800nm.
3.1 Synthesis of a Schiff base ligand
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The Schiff base ligand (1) used in this study was prepared by refluxing an
equimolar mixture of 4-Nitrobenzoic hydrazide and the respective hydrazide in
methanol solation. A typical synthesis is described below.30 ml methanol solution
with 1-3diphynelpropandion (0.224 g, 1 mmol), 4-Nitrobenzoic hydrazide (0.368g,
2mmole) with 50 ml methanol were added and the reaction mixture was stirred while
refluxing for 9 h. Then the volume of the resultant was reduced to 30 ml. The solid
resultant was filtered and thoroughly washed with ethanol (2 × 5 ml) followed by
diethyl ether (2 × 5 ml). The solid was recrystallized by hot ethanol, Scheme 1.

Scheme 1. Synthesis route of the main reaction.

Table 1: Characterization of the Schiff base Ligand.
Compounds

Formulas

Color

m.poC

L

C29H22N6O6

White

190

Yield
(%)
62.30

3.3
FT-IR
spectra of the (L) ligand:
The IR spectrum of compound I (Figure 1) shows an absorption band at
1646cm-1 due to C=O group and bands at 3332, 1617and 2924cm-1 which are
characteristic of the C=O harmonic, C=N, and aromatic CH groups, respectively.
This vibrational frequency is in agreement with the calculated values as shown
in table 2.
Table 2. Characteristic infrared absorption frequencies (cm−1) of the ligand.
compoun
ds
L

ν(N ν(C= ν(C=
H)
N)
O)
333 1617s 1646m
2t
t
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ν(CH)SP2
2924W

Figure 1:FT-IR spectrum of ligand
3.4 13C NMR spectrum of the (L) ligand:
The 13C NMR spectrum of compound I (Figure 3) showed 11 signals
according to the following table:
δC
Carbon
Ppm
atom
49.04
1
149.32
2,2/
133.99
3,3/
127.64
4,4/
128.50
5,5/
129.26
6,6/
164.77
7,7/
134.89
8,8/
128.82
9,9/
123.88 10,10/
139.21
11

Figure 3: 13C-NMR spectrum of compound I
3.5 Electronic spectral data:
The data of the electronic spectra of the ligand (I) is given in Table 3. The
spectrum of Schiff base (L) presented two bands in the UV interval at (280nm and
330nm), assigned to (π
π*) and (n
π*) transitions respectively.
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Figure 4: UV absorption spectrum of ligand
Table3: Magnetic moments, electronic bands and ligand filed parameters of the
ligand [11]
π→π*
(nm)

compounds

L

280

n→π*
(nm)

330

3. Conclusion
A new ligands L1=[ N',N'''-((E)-1,3-diphenylpropane-1,3-diylidene)bis(4nitrobenzohydrazide)]; was synthesized by condensation of 4-Nitrobenzoic
hydrazide with 1-3diphynelpropandion, and L2=[ N',N'''-((E)-1,3-diphenylpropane1,3-diylidene)bis(4-nitrobenzohydrazide)diaminohexan] ; was synthesized by
condensation of L1 with Diaminohexan, The ligands were characterized and studied
on the basis of FT-IR, and U.V.–visible and1H-NMR, 13C-NMR, the results were
compatible with the proposed structures.
The authors would like to express their thanks and appreciation to Albaath for
supporting this research.
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СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
БЕНЗОТРИАЗОЛА В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ ВИТТИНГА
Аннотация: Олефиновые производные бензотриазола синтезированы в
условиях реакции Уиттинга. Оптимизация условий соответствующей
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реакции была получена: основная среда этоксида натрия при комнатной
температуре в течение 2 часов. Синтезированные соединения были очищены
хроматографией, затем идентифицированы с помощью спектроскопии.
Наибольший выход полученных изомеров был транс.
Ключевые слова: бензотриазол, реакция Уиттинга, соли фосфония,
ароматические альдегиды
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SYNTHESIS OF SOME UNSATURATED DERIVATIVES OF
BENZOTRIAZOLE IN WITTING REACTION CONDITIONS
Annotation: Olefin derivatives of benzotriazole have been synthesized in
Witting Reaction conditions. Optimizing the conditions of the corresponding
reaction has been obtained those are a base medium of sodium etoxide at room
temperature for 2hours. The synthesized compounds have been purified by
chromatography then have been identified by spectroscopies. The most yield of the
produced isomers was trans.
Key words: benzotriazole, Witting Reaction, phosphonium salts, aromatic
aldehydes.
1. Introduction:
Benzotriazole is an important heterocyclic compound figure (1), many factors
made benzotriazole a synthetic catalyst of great importance in the reactions of
organic-synthesis, this importance appeared when the scientist Alan Katertsky and
his group (in 1987) studied the preparation and properties of heterocyclic
compounds [1,2].

Figure. 1 chemical structure of benzotriazole.
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Where benzotriazole plays the role of a nucleophilic and an electrophilic
depending on the substrate with which it eracts, it is also an important reactant in
dozens of organic reactions as it reacts easily and can be removed from the organic
compound easily / good leaving group /.
Benzotriazole is a Versatile Synthetic Auxiliary that it easy enters into other
molecules in several ways, including: condensation, and addition substitution
reactions as it easily enters and leaves in nucleophilic substitution reactions [3, 4].
Therefore, benzotriazole was used in many of interactions to obtain some
important compounds such as amino ketones, aldehydes, -keto-esters and other
products of addition and substitution, since benzotriazole is a good leaving group,
especially compared to the cyanide and sulfo groups [4,5], Also one of the important
addition reactions that benzotriazole enters. “ Michael addition “ that can reacted
with enoles e enamate, amides, phenylsulfoxide, benzotriazole is stable , and
exhibits desirable physical and innocuous biological properties and / intermediate
compound
And benzotriazole can play a role as a donor or receiver of electrons
depending on the nature of the exchanges with which it is connected and according
to the nature of these exchanges, benzotriazole can be ionzaited as shown in figure
(2) [6,7,8].

Figure. 2 types ionization of benzotriazole.
Then many products of benzotriazole were synthesized as: 1- stilbenes
derivate, One of the important functions of stilbenes in plants is probably their role
as phytoalexins in disease resistance , Much attention has been paid in the past few
years to reports that stilbene (usually resveratrol and its derivatives in wine) can be
beneficial to human health because it is an antioxidant, ]9,10[ or because it may be
active in preventing coronary heart disease or even cancer ]11[, 2- cinanamic acid:
( Synthesis of Ethyl trans-Cinnamate ) , Which possesses desirable characteristics in
the food, cosmetic and pharmaceutical industries ]12[
The alkyl derivatives of benzotriazole (1- Alkyl Benzotriazole) are very
important compounds because of their great effectiveness as herbicides, fungicides
and insecticides. In addition, these compounds show great effectiveness as antiinflammatory, anti-viral, and diuretics, and they also have great importance in
organic synthesis reactions as raw materials for the preparation of new compounds
Of which [12,13,14].
Some alkaline derivatives have been used in the fields of pharmaceutical
chemistry and many syntheses, including the preparation of benzotriazole epoxides
with great activity and activity, and then using these prepared epoxides in subsequent
reactions [15], Many unsaturated compounds of benzotriazole containing the
cyanide group have been prepared, which have shown great biological efficacy
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against many types of bacteria and viruses as well as have a toxic and deadly effect
on the growth of some cancer cells [16,17].
2. EXPERIMENTAL:
2-1. Apparatus
 Spectra NMR proton and carbon device 400 MHz model Bruker by Switzerland
company,
 spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese company Jasco,
2-2. Reagents and materials
All chemical material and catalysts, from Sigma Aldrich and Merck
2-3. EXPERIMENTAL PROCEDURE:
The synthetic reactions were carried out in an inert atmosphere of nitrogen
gas, where the reaction flask was equipped with a magnetic stirrer.
First, the phosphonosum salt is added to the reaction flask and then the solvent
is added, after the salt is completely dissolved, the base used is added by a slow drip,
and then the aldehyde is added to the reaction medium drop whise through a drip
funnel / ratio reactant : aldehyde : phosphonium 1:1) and the reaction continues for
(3- 4) hours at room temperature, The reaction process was tested by thin layer
chromatography using a mobile phase (60% ethyl acetate, 40% n-hexane), After the
reaction had ended by 15ml of distilled water With shaking and extraction, we get
two layers and proton solvents aqueous phase: contains the residual alkali organic
phase: contains product and excess aldehyde, and phosphine oxide, When the
reaction was ended the product was separated from the reaction medium with an
extraction: water and dichloromethane (3 times), then the organic layers were
combined with the evaporation of the solvents, and dried over MgSO4 , The
resulting compounds were purified using column chromatography using a mobile
phase: n- hexane systems: ethyl acetate.
3. RESULTS AND DISCUSSION:
The olefin compounds of benzotriazole were synthesis by reacting the
phosphonium salt benzotriazole with a number of aromatic aldehydes. Our study
focused on the comparison of the reactions of homogeneous aromatic aldehydes /
thiofen carbaldehyde / and heterogeneous aromatic aldehydes /anthra aldehyde/ and
/ naphtha aldehyde / by treating this aldehyde with phosphonium salt (PBT)
according to the witting reaction, in order to obtain unsaturated compounds of
benzotriazole scheme (1), The witting reaction is carried out with basic conditions,
polar solvents, and temperature (0-25oC).
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Scheme .1 Preparation of unsaturated compounds of benzotriazole.
It was found, - that the mechanism for forming unsaturated compounds of
benzotriazole takes place in two steps, The first step: (acid-base reaction): A proton
is removed from the phosphonium salt by the base to form the aylid-witting reagent,
which has high stability as it has two reassurances, the two compounds The second
step: (reaction between ylid and aldehyde),the aylid carbon atom attacks the
aldehyde carbon atom to form an intermediate compound, which in turn turns into
another intermediate cyclic compound that is more stable to remove the phosphine
oxide molecule to form the corresponding alkane ]21,22,23[.
Many factors affecting the synthesis of unsaturated compounds of
benzotriazole were studied, including: temperature, solvent, reaction time, base
used, ratios of reactants, and then the best conditions were chosen in terms of yield
and ease of separation.
In this type of reactions, non-polar solvents cannot be used, while non-proton
polar and proton polar solvents can be used. We made a comparison between some
of these solvents in terms of their effect on the yield, reaction time and ease of
removal from the reaction medium.
it is preferable to use non-proton polar solvents over /than / proton as it avoids
proton slippery problems in the case of polar solvents, It is also possible to use proton
solvents since many of them can be disposed of more easily, but care must be taken
to add these as little as possible, especially in the case of strong foundations, As it is
one the disadvantages of proton polar solvents is that the deprotonation of the solvent
competes with the de-protonation of the phosphonium salt, which leads to a
significant decrease in the yield.
Therefore, it is often preferred for this type of reaction in polar non-proton
solvents with the exception of tetrahydrofuran, being the phosphonium salt weakly
dissolved in it compared with other non-proton solvents.
this reaction takes place under basic conditions, the influence of several bases
on witting interactions has been studied, including: ETONa , MEONa , BuLi ,
NaOH, 25% Butyl-lithium is considered one of the very strong bases, but it is
preferable not to use it with polar-proton solvents, as it has been observed that the
yield is low compared with sodium etoxide, due to the possibility of competing with
the deprotonation of the solvent with the deprotonation of the phosphonium salt.
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When using the sodium hydroxide solution, the yield was significantly
reduced compared to the use of sodium etoxide because the alkaline aqueous
medium, perhaps, encourages the hydrolysis processes. Also, the aqueous medium
is not suitable for the dissolution of most aldehydes used in the synthesis.
Table .1 effect of base
ETOH , 2h , RT, ratio: (1:1)
The Base

Ylide

NaOH

25

MeONa /MeOH

46

ETONa

79

BuLi

60

The best molar ratios for the reaction between aldehyde and phosphonium salt
are: 1:1 compared to other ratios, where heat must be taken because there is no
aldehyde in the reaction medium in an excess amount.
Table. 2 comparative synthetic compounds
Entry

Reaction time /h

Base

Y%

Solvents

2

ETONa

77%

ETOH

4

ETONa

59%

CH2Cl2

3

ETONa

79%

CH2Cl2

4. CHARECTARIZATION:
(1-benzotriazol 2- carbatiofen) ethelen): dark brown precipitate, yield 77%, m. p=
90-91oC.
FT-IR:(KBr, cm-1) :( CSP2–H; 3105, 3066), (N=N; 1455), (C-N=C;1056)
(C-S;1166), (C=C.tiofen;1620,1648), (C=C(alken);1734), (C=C(Ar);1487), (C=C–
H(bend,alkene);922), (C=H(bend, Ar);743) ,( Csp2- N;1257)
1
H-NMR(:ppm,CDCl3):,( olefin : 2H , d , 7,74-7,84 ) , Aromatic tiofen range , (1H
,d,7,22,),(1H,d,7,80 ) ,(1H,m, 7.08) (2H,d,7,30-7,40),(2H,dd,7.67-7,62), (1H,d,7,74)
13
C-NMR(:ppm,CDCl3), DEPT-135 :( C=C olefin: 125.32, 114.97) (CH,Ar:
120;124;124,7;127,6;127,9;128,35), (C,Ar: 146.26 , 138.35 , 130.95).
(b1-benzotriazole 2- naphtha) ethylene: oil brown product, Y=59%.
FT-IR(KBr,cm-1): ( C=C-H(alkene):3048), (C=C-H(aromatic): 2925 ) , (N=N: 1430
), ( C-N: 1216) ,( N-N: 1169), (C=C(Ar): 1591-1509), (C=C (alkene): 1622), ( CH(bend, alkene): 886-1055), ( C-H(bend,Ar) ,649)
1
H-NMR(:ppm,TMS=0ppm,CDCl3): =C-H:1H,d:5,6 ) (1H,d ,6,91) 11H,Ar, m
,7,4-8.03)
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13

C-NMR(:ppm,CDCl3), DEPT-135: (=CH, olefin, 132, 119), (C,Ar: 145, 132,
132.8, 133.6, 135.6 ) (CH,Ar:119, 112, 124, 126 , 126.9, 122, 128.08, 128.8)
(1-benzotriazole2-anthra)ethylene: yellow precipitate , m. p (131-134 oC), y =
79%.
FT-IR(KBr,cm-1): (C=C-H(alkene): 3055), (C=C (alkene): 1590), (C=C-H(Ar):
2927) , (C=C(Ar): 1729), (N=N: 1438), (C-N: 1189), (N-N: 1121), (C=CH(alkene,bend): 996 – 1072), ( C=C(Ar bend): 697).
1
H-NMR(:ppm,TMS=0ppm,CDCl3): ( =C-H:1H , d , 5.6) , (=C-H :1H , d ,6.91)
,(14H , d , m , 7.4-8.32).
13
C-NMR((:ppm, TMS=0ppm,CDCl3), DEPT-135: (C,olefin, 132.7, 119.8)
(CH,Ar: 119.2, 126.2, 128.8, 112.9, 125, 128.3, 121.6, 128.3, 125.4) (C,Ar: 145,
138.2, 133.1, 125.8, 131.3).
5. Conclusion:
The previous results show that aldehydes can be converted into corresponding
olefins by interacting with a phosphonium salt called the Witting Reagent to obtain
unsaturated products of benzotriazole, as this reaction takes place in a basic medium
and in the presence of polar solvents, as this type of reaction is a direct application
of the witting reaction that The artificial interactions are important in important
areas, and these experiments can also be used in research and academic laboratories
for undergraduate students as a direct application to this interaction.
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Аннотация: В статье изучены особенности регулирования агентских
отношений в законодательстве зарубежных стран. Выделены группы стран
в зависимости от применяемой модели опосредования агентских услуг.
Выявлены различия в регулировании договорных отношений в сфере
агентских отношений между Россией и странами Европы. Автором
сформулированы выводы.
Ключевые слова: агентские отношения, правовой статус агента,
торговый представитель, коммерческий агент, действия юридического
характера, прямое представительство.
Abstract: The article examines the features of regulation of agency relations
in the legislation of foreign countries. Groups of countries are identified depending
on the model of agency services mediation used. Differences in the regulation of
contractual relations in the field of agency relations between Russia and European
countries have been identified. The author formulated conclusions
Key words: agency relations, legal status of the agent, sales representative,
commercial agent, legal action, direct representation
Агентское соглашение на сегодняшний день играет одну из ключевых
ролей в сфере регулирования посреднических отношений. При этом, несмотря
на выполняемую в механизме правового регулирования роль и место в системе
гражданско-правовых отношений, неоднозначным остается толкование и
понимание смысла и правовой природы данного договора. Как еще в X веке
отмечал П.П. Цитович, ни закон, ни практика еще точно не определили роль
агента1.
Российский агентский договор значительно отличается от
регулирования, существующего за рубежом в рассматриваемой сфере
общественных
отношений.
В
соответствии
с
англо-саксонским
законодательством (в первую очередь, речь идет о США и Англии) агент не
занимается непосредственно совершением сделок, а занимается только
поиском потенциального контрагента и обсуждает возможные условия
будущей сделки. Данная процедура направлена на повышение числа и
эффективности продаж, позволяя избежать необходимости заключения так
называемых многоуровневых контрактов2. Таким образом, учитывая аглоамериканскую специфику, было бы неверно говорить о прямом заимствовании
и имплементации в российскую правовую систему обозначенного института,
однако полностью отрицать такое влияние было бы неправильно и
некорректно. Такой подход был бы неверен.
Исследование законодательства множества стран в рамках
регулирования агентских отношений позволяет выделить следующие группы
стран в зависимости от того, по какой именно модели осуществляется
правовое опосредование агентских услуг в той или иной стране:

Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права, -Киев, 1886. С. 137.
Пузырева А.А. Спор о предмете агентского договора и его возможное решение // Пробелы в российском
законодательстве. 2013. № 6.С. 125.
1
2
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- обозначены в рамках одной из глав Гражданского кодекса (к числу
таких стран, в частности, относятся Армения, Азербайджан, Россия)
- закреплены в положениях Торговых (экономических) кодексов (в ряду
этих стран прежде всего стоит назвать Францию, Украину, Германию);
- закреплены в специальных законах (к таким государствам относятся
Бельгия, Австрия, Венгрия, Швеция);
- вообще не названы (в этих государствах для регистрации агентских
отношений используются структуры смешанного контракта по принципу
свободы договоров) (Грузия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).
Для наиболее полного анализа специфики российского регулирования
договорных отношений в сфере агентирования и выявления различий между
Россией и странами Европы, рассмотрим специфику регулирования
агентского договора в двух европейских государствах (это Германия и
Франция).
В настоящее время положения, касающиеся агентства и коммерческого
представительства, содержатся в Торговом кодексе Франции (Code de
commerce 2000 (ФТК)3 (Глава IV «О коммерческих агентах», раздел III) и
Германском торговом уложении. 1897 (ГТУ)4 (раздел седьмой). Рассмотрим
некоторые положения данных нормативных правовых актов по агентским
отношениям.
Согласно § 84 ГТУ, торговый представитель - это тот, кто, как
независимая рыболовная компания, несет ответственность за постоянное
поручение для другого предпринимателя или нескольких предпринимателей в
сделках или заключение их от его имени. В соответствии с правилами,
нашедшими отражение в ст. L.134-1 ФТК коммерческий агент выступает
независимым профессиональным поверенным, не связанным положениями
трудового договора об оказании услуг, постоянно выполняет функции ведения
переговоров и, при необходимости, заключает контракты на продажу, аренду
или предоставление услуг от имени и в интересах производителей,
промышленников, торговцев или других коммерческих агентов. В целом,
вышесказанное позволяет заключить, что как по французскому, так и по
немецкому праву, коммерческий агент и торговый представитель,
соответственно, действуют в рамках российской модели агентирования
прямого представительства. Если же говорить о различиях, то, главным
образом, они кроются в предмете рассматриваемого договора. По российскому
праву, как было выяснено ранее, агент может одновременно совершать как
действия юридического, так и действия фактического характера. Что же
касается Франции и Германии, то важно отметить, что он правомочен
реализовывать только действия юридического характера, или только действия,
и имеющие фактический характер. Таким образом, возможность
одновременного
совершения
двух
разновидностей
действия
не
предусмотрена.
3
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Также важным аспектом, по нашему мнению, является то, что в
рассматриваемых зарубежных правопорядках договор агентирования,
связанный с предоставлением и осуществлением разнообразных юридических
действий, детально регламентирован, конкретизирован и уточнен. При этом в
Германии круг таких действий ограничен возможностью совершения сделок,
во Франции же поименован закрытый конкретный перечень сделок, которые
можно совершить по договору агентирования. Таким образом, если лицо
заключает любую иную сделку, не входящую в обозначенный перечень, то
будет иметь место не договор агентирования, а некоторый иной договор. В
этой связи можно сказать, что по сравнению с российским вариантом предмет
регулирования агентского договора сужен.
Если более подробно рассматривать правовой статус агента, то
необходимо сказать, что как ГТУ, так и ФТК относят к числу обязанностей
агента необходимость соблюдения интересов своего контрагента по договору
агентирования, предоставления ему необходимой информации и
необходимых запрашиваемых сведений, выполнение его обязанностей с
заботой о достойном трейдере, на уровне соответствующем профессионалу.
Соответствующие задачи подрядчика (принципала) - предоставить нужную
информацию, документацию и т.д., направленные на обеспечение реализации
агентом принятого на себя поручения. Интересная особенность, связанная с
различием правового регулирования агентских отношений в ФТК и ГТУ: в
первом нормативном правовом акте не указывается необходимость
предоставления отчета о ходе выполнения поручения, в то время как во втором
случае обязателен отчет агента о каждом действии, предпринятом в связи с
выполнением взятого на себя поручения. Эти положения отличаются от
положения об отчете, закрепленного в ГК РФ (ст. 1008 ГК РФ), согласно
которому отчеты агента могут быть предоставлены как одновременно с
окончанием контракта, так и по мере его исполнения.
В соответствии с положениями ФТК, агент имеет право без разрешения
взять на себя обязанности представлять других принципалов, но не имеет
права представлять бизнес, который является конкурентом бизнеса любого из
его принципала без согласия соответствующего принципала (статья L. 134-3
ФТК). Похоже, что такое ограничение имеет своей целью поддержание
справедливой конкуренции в рамках оборота товаров между участниками
такого оборота и позволяет сопоставить и скоррелировать принципы
рыночной экономики и существующее в государстве законодательство. При
этом остается не совсем понятным, как определяется круг прямых
конкурентов для компаний, критерии отнесения некоторых людей к этим
конкурентам не определены, поэтому данное положение можно считать
достаточно
декларативным.
Такая
консолидация
в
российском
законодательстве рискует породить злоупотребления и всякого рода произвол
со стороны принципалов, по сути, которым в данном случае дано право по
ограничению агентов в заключении договоров с другими участниками
гражданско-правового оборота.
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В то же время ФТК и ГТУ закрепляют общие для всех типов договоров
правила о сроке, порядке расторжения и основаниях расторжения агентского
договора. Подводя итог анализу двух нормативных актов из различных
правовых систем стран Франции и Германии, заметим, что ГТУ, в сравнении
с ФТК, а также с ГК РФ, более детализированно раскрывает сущность
агентского договора, акцентируя внимание на многих частных вопросах
отношений по агентированию (делькредере, удержание, коммерческая тайна)
и здесь также присутствует выделение характеристик определенных типов
торговых представителей (страховых, торговых представителей). Так, в
Германии были предприняты попытки охватить определенные типы агентских
договоров непосредственно в кодексе, а Гражданский кодекс Российской
Федерации ссылается на специальные нормативные правовые акты,
ограничиваясь общими положениями. При этом в ФТК и ГТУ отсутствуют
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о субагентских
договорах и порядке возмещения агентского вознаграждения по агентскому
договору.
Резюмируя вышесказанное, необходимо обозначить, что отдельные
нормы европейского законодательства в рассматриваемой сфере могут быть
реципированы
российским
правопорядком,
способствуя
его
совершенствованию. Данный тезис, по нашему мнению, распространяется на
причины возникновения права на вознаграждение агента, положения ГТУ,
касающиеся компенсации агенту по сделкам, заключенным после
расторжения договора, выплаты компенсация агенту за период действия
пункта о конкуренции, а также прямое подтверждение способности агента
выполнять только фактические действия. В целом стоит выделить
возможность включения этих положений в Гражданский кодекс Российской
Федерации.
В то же время применение в Российской Федерации некоторых
положений рассматриваемых нормативных правовых актов представляется
неоднозначным, а включение их в Гражданский кодекс Российской Федерации
нецелесообразным. Это, главным образом, относится к ограничению объема
сферы деятельности агентов по договору (обозначая конкретные юридические
и конкретные фактические действия).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с
применением судами уголовно-правовых норм об ответственности за
похищение человека (ст. 126 УК РФ). В ходе анализа различных точек зрения
ученых-юристов и практики судов при рассмотрении дел, связанных с
похищением человека, автор делает вывод о необходимости введения в норму
ст.126 УК РФ временного промежутка содержания лица в неволе с целью
обеспечения функции по защите прав человека и гражданина на личную
свободу.
Ключевые слова: похищение человека, незаконное лишение свободы,
захват, перемещение, удержание, право на свободу передвижения.
Abstract: This article talks about what today in law enforcement practice
there are problems associated with the application by the courts when considering
a case of the norm provided for in Art. 126 of the Criminal Code. During the analysis
of various points of view of legal scholars and the practice of the courts when
considering cases related to the commission of a kidnapping, the author concludes
that it is necessary to introduce the time period of detention in captivity to the norm
of Article 126 of the Criminal Code of the Russian Federation in order to ensure the
protection of human rights and citizen freedom, honor and dignity.
Keywords: kidnapping, illegal deprivation of liberty, capture, transfer,
retention, right to freedom of movement.
К числу важнейших прав человека, закрепленных в международных
актах и российском законодательстве, принадлежат права на свободу
передвижения, выбор места пребывания и личную неприкосновенность. Для
обеспечения гарантии защиты данных прав и свобод человека и гражданина в
Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) существует специальная глава о
преступлениях против свободы, чести и достоинства личности. Одним из
таких преступлений является похищение человека (ст. 126 УК РФ), под
которым понимается его незаконные захват, перемещение и последующее
удержание для того, чтобы совершить иное преступление, возможно, имеются
и иные мотивы совершения указанного преступления, но на квалификацию
они не влияют[1].
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Одной из проблем, связанных с квалификацией преступления,
предусмотренного ст. 126 УК РФ, является проблема определения промежутка
времени содержания в неволе. Это непосредственно связано с тем, что при
определении объективной стороны похищения человека возникает вопрос:
охватывает ли содержание в неволе только похищение человека или же
необходима совокупность преступлений.
В уголовном законодательстве зарубежных стран по-разному
определяется временной промежуток содержания человека в неволе. Так, в УК
Польши, Германии, Франции и Латвии определено, что минимальный
промежуток содержания лица в неволе составляет для простого состава – одна
неделя, а для наличия отягчающего обстоятельства – свыше недели.
Совершенно по-другому решается в УК Швейцарии, где промежуток
содержания человека в неволе составляет до десяти и свыше десяти дней, а в
УК Испании – до пятнадцати и свыше пятнадцати.
Анализируя российскую судебную практику, мы видим, что при
рассмотрении дел, связанных с похищением человека, суды не учитывают
временной промежуток содержания лиц в неволе. Так приговором
Нерюнгринского городского суда г. Нерюнгри от 04.09.2019 № 1-141/2019
были привлечены к уголовной ответственности за похищение человека
Борисова Е.А. и Борисов Е.Л. при следующих обстоятельствах.
В период с 18 часов 45 минут по 20 часов 00 минут, находясь на
автобусной остановке «автовокзал», Борисова Е.А., в силу неприязненных
отношений, обусловленных аморальным поведением потерпевшей,
заключавшимся в изложении в социальных сетях оскорблений в адрес ее
семьи, умышленно, с целью похищения П.М.В. и дальнейшего выяснения
межличностных отношений, применив к последней физическую силу,
выразившуюся в неоднократном захвате и удержании своими руками рук и
туловища П.М.В., подавляя волю той к сопротивлению, повела потерпевшую
к припаркованному на остановке автомобилю, в салоне которого находился
супруг Борисов Е.Л., присоединившийся к действиям Борисовой Е.А., с
которой в группе лиц, умышленно, из личной неприязни, с целью похищения
П.М.В. и дальнейшего выяснения отношений, незаконно, против воли
последней, насильно усадили П.М.В. в салон автомобиля, ограничив
конституционные права последней на свободу и личную неприкосновенность,
предусмотренные ст.22 Конституции РФ, и удерживая переместили на
расстояние 330 метров к жилому дому. Проехав 200 – 300 метров, П.М.В. на
ходу выпрыгнула из автомобиля, оставив пальто и рюкзак в машине.
Остановивший машину Е. Борисов попытался усадить П.М.В. в машину,
однако та сумела убежать.
Вышеуказанных обстоятельств, а также чистосердечного признания
Борисовой Е.А. и Борисова Е.Л. суду было достаточно для признания
упомянутых ранее подсудимых виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ. Суд прежде всего пришел к
указанному выводу, в связи с тем, что состав преступления является
117

формальным, соответственно считается оконченным с момента фактического
похищения человека [2].
Как отмечают Ю.А. Власов и О.А. Михаль необходимость введения
промежутка времени содержания в неволе человека объясняемся тем, что
длительность удержания позволит определить состав преступления - простой
это либо состав с отягчающими обстоятельствами[3]. На наш взгляд, в
Уголовный кодекс РФ необходимо внести изменения, связанные с
определением временного промежутка содержания человека в неволе,
поскольку в зависимости от того, насколько потерпевший ограничен в своём
праве на передвижение, ему может быть причинён вред здоровью.
Следующей проблемой, которая возникла среди учёных-юристов в
сфере уголовного права, является определение понятия «похищение
человека». На сегодняшний день существует множество точек зрения на
определение данного понятия. Так, Д.А. Ситников высказывает мнение о том,
что похищение выражается в умышленных действиях, которое имеют своим
назначением ограничить личную физическую свободу человека без его
согласия, указанное преступление совершается путем завладения (захвата)
жертвы в месте постоянного или преимущественного её нахождения и
перемещения её для последующего длительного или не очень удержания в
специальном месте [4]. Совершенно иная позиция у Ю.А Власова и О.А.
Михаль, указанные ученые считают, что похищение человека представляет
собой захват и (или) перемещение потерпевшего и дальнейшим его
удержанием в незнакомом для похищенного человека, а также его близким,
коллегам и друзьям месте[5].
Окончательную точку в данном споре поставил Верховный Суд РФ в
своём постановлении Пленума от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по
делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле
людьми», который в п. 2 отмечал, что по смыслу уголовного закона под
похищением человека следует понимать его незаконные захват, перемещение
и последующее удержание для того, чтобы совершить иное преступление,
возможно, имеются и иные мотивы совершения указанного преступления, но
на квалификацию они не влияют [6]. Тем самым мы видим, что он определяет
под похищением человека целый ряд действии: захват, перемещение,
удержание. Данное определение понятия похищения является верным,
поскольку оно отражает всю совокупность действий, которая содержится в
данном составе преступления. При этом суды, до принятия данного
постановления, при рассмотрении дел о похищении человека определяли
похищение именно как совокупность данных деяний.
Ярким примером, подтверждающим данный тезис, является приговор
Карабудахкентского районного суда с. Карабудахкент от 09.08.2019 года по
делу № 1-203/2018. Как следует материалов дела, А. узнав, о том, что один из
жителей Республики Дагестан К. ведет деятельность по реализации
наркотиков, вместе с И. и Г., с целью дальнейшего вымогательства у него
денежных средств, решили его похитить, предварительно об этом
сговорившись. У каждого в преступлении была своя роль, которую
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определили заранее. А. выступал перевозчиком своих сообщников на своей
автомашине «Тойота Камри», И. взяли для оказания физической поддержки.
В день преступления А., Г. и И. действуя в сговоре на автомашине
прибыли на окраину Республики Дагестан, куда был приглашен и К. После
того как преступники убедились, что К. приехал один, подойдя к нему
причинили ему вред, путем применения физического насилия в виде
нанесения огромного количества ударов кулаками, а также ногами по
различным частям тела. Далее И., начал угрожать оружием в виде охотничьего
ножа и вымогал деньги в размере 200 000 рублей, после этого принудительно
посадил потерпевшего в автомобиль, которым управлял А. Довезли К. против
его воли в кафе «7 небо», и удерживали его до момента освобождения
сотрудниками полиции. Таким образом, в действиях, указанных выше ли по
описанному
случаю
имеются
признаки
состава
преступления
предусмотренного п. «а,в,г,з» ч.2 ст. 126 УК РФ [5].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод
о том, что в ст. 126 УК РФ необходимо вносить изменения, связанные с
определением временного промежутка содержания лица в неволе для простого
состава – одну неделю, для состава с отягчающими обстоятельствами – свыше
недели.
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Корпоративные заемщики всегда выступали привлекательной
категорией клиентов коммерческих банков.
Так, в структуре кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» доля
коммерческого кредитования юридических лиц составляет от 41% до 54,4% в
разные периоды (табл. 1).

Таблица 1
Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 20182019гг. [4]
31.12.2017 г.

31.12.2018 г.
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31.12.2019 г.

Отклоне Темп
ние,
роста, %
млрд.
руб.

Наименование
показателя
Коммерческое
кредитование
юр.лиц
Проектное
кредитование
юр.лиц
Жилищные
кредиты
физическим
лицам
Потребительские
и прочие кредиты
физ. лицам
Кредитные карты
и овердрафтное
кредитование
физ.лиц
Автокредиты

млрд.
руб.
11386,4

%
54,4

млрд.
%
руб.
11402,8 47,8

млрд.
%
руб.
10543,8 41,0

-842,6

92,6

1618,8

7,7

1046,6

4,4

1377,7

5,4

-241,1

85,1

3130,9

15,0

3771,4

15,8

4211,6

16,4

1080,7

134,5

1617,0

7,7

1962,8

8,2

2445,6

9,5

828,6

151,2

621,8

3,0

593,7

2,5

699,9

2,7

78,1

112,6

113,2

0,5

121,8

0,5

132,2

0,5

19,0

116,8

Всего кредитов
клиентам

18488,1

100

18899,1 100

922,7

105,0

19410,8 100

На современном этапе развития российской экономики именно
корпоративный сегмент обеспечивает наибольшую долю доходов банковского
сектора, что обусловливает повышенный интерес к данной категории
клиентов и объясняет финансовую мотивацию банков.
Кредитование является системообразующим видом деятельности для
кредитных организаций.
Чтобы представлять всю картину относительно взаимоотношения
коммерческих банков и предприятий, рассмотрим суммы выданных кредитов
юридическим лицам (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика выданных кредитов коммерческими банками
юридическим лицам в РФ за 2014-2019 гг., млрд. руб. [3]
Динамика предоставленных кредитов российскими коммерческими
банками за анализируемый период отличается положительным приростом.
Так, на 1 января 2020 г. совокупный портфель банковских кредитов,
предоставленных нефинансовым организациям, составил 41,1 трлн руб., что
на 2,6 % больше, чем на начало 2019 года, и на 23,5% больше уровня 2014 года.
[1]
Динамика прироста рынка корпоративного кредитования представлена
на рисунке 2.
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Рисунок 2. Прирост рынка корпоративного кредитования [3]
Таким образом, в период спада экономики 2014-2016гг. наблюдается
стагнация рынка корпоративного кредитования, за 2017-2018гг. отмечен
существенный прирост, что характеризуется оживлением рынка. В 2019г.
прирост рынка составил всего 2,61%. Доля проблемных корпоративных ссуд
снизилась за 2019 год с 12,2% до 11,3% в основном благодаря усилению
работы банков с просроченной задолженностью.
Однако автору представляется, что в целом положительную динамику
выдачи кредитов в сфере взаимоотношений коммерческих банков и
предприятий имеются определенные проблемы. В частности, малые и средние
предприятия получают от кредитных организаций недостаточное количество
инвестиционных ресурсов [2].
Развитие малого и среднего предпринимательства в России является
одним из важных направлений решения экономических и социальных
проблем. Одна из наиболее актуальных проблем для субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается в том, что они не обладают
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финансовыми ресурсами для осуществления своей хозяйственной
деятельности. В этом случае возникает необходимость в привлечении
дополнительных средств, одними из которых являются кредиты коммерческих
банков.
Кредитование малых и средних предприятий для коммерческих банков
сопровождается повышенными рисками. Это приводит к тому, что
краткосрочные кредиты становятся более популярными, чем долгосрочные,
так как сопряжены с меньшими рисками. Рассмотрим суммы выданных
кредитов экономическим субъектам малого и среднего бизнеса за последние
девять лет (рисунок 3) [3].
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Рисунок 3. Динамика выданных кредитов коммерческими банками
экономическим субъектам малого и среднего бизнеса в РФ за 20142019гг., млрд. руб. [3]
Данные на рисунке 3 хорошо демонстрируют нестабильность выдачи
кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса по годам.
Многие эксперты считают, что основной причиной представленной
статистики является «теневая» хозяйственная деятельность. Большинство
предприятий стремятся уйти от чрезмерной налоговой нагрузки [2].
Кредитование предприятий реального сектора экономики имеет
множество проблем, решение которых во многом выходит за рамки
возможностей Банка России. К таким проблемам относятся:
- общее экономическое развитие,
- геополитические риски,
- наличие неплатежеспособных заемщиков,
- обострение кредитных рисков в кредитных портфелях банков.
Кредитование реального сектора экономики должно развиваться
одновременно с улучшением инвестиционного климата в стране, с развитием
эффективных механизмов кредитования и совершенствованием мер защиты
прав кредиторов и заемщиков. Выявленные проблемы и их решение требуют
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комплексного подхода с участием Банка России, коммерческих банков,
предприятий реального сектора экономики, инвесторов и государства.
Меры государственного регулирования должны быть направлены на
стабилизацию
экономики,
а
также
создание
привлекательного
инвестиционного климата в стране в долгосрочной перспективе.
Коммерческие банки должны создать эффективную систему управления
кредитным риском, основанную на методологии применения научных
подходов к увеличению ресурсной базы, увеличению доходов и избежанию
рисков.
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радиационностойкого
полипропилена
для
нетканых
материалов
медицинского назначения и основные области их применения. Также
приведены основные характеристики физико-механических свойств и его
производители.
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нетканые материалы.
Annotation: In the course of this article, the properties of radiation-resistant
polypropylene for medical nonwovens and their main applications were considered.
The main characteristics of physical and mechanical properties and its
manufacturers are also given.
Key words: polypropylene, resistance to radiation, medicine, non-woven
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Полипропилен на сегодняшний день является одним из самых
распространенных термопластов в мире и применяется в различных областях
промышленности благодаря невысокой стоимости и своим ценным
практическим свойствам. Высокая прочность, термостойкость, отсутствие
токсичности делают его незаменимым в изготовлении медицинских изделий
широкой номенклатуры. Из полипропилена (ПП) производят медицинские
приборы, емкости и упаковки лекарственных препаратов. Все большее
значение для медицины и гигиены приобретают изделия из нетканых
материалов на основе ПП (хирургические халаты, операционное белье,
впитывающие салфетки и др.).
Для стерилизации одноразовой хирургической одежды и белья из
нетканых материалов, как правило, используют ионизирующее излучение.
Вместе с тем известно, что ионизирующее излучение приводит к деструкции
полипропилена, что влечет за собой ухудшение его физико-механических
свойств и свойств изделий на его основе. Хотя изделия медицинского
назначения одноразового применения из НМ на основе ПП стерилизуемые
радиационным излучением (хирургические халаты, операционное белье и др.)
нашли широкое применение, отсутствуют сведения о влиянии радиационной
стерилизации на свойства НМ. Для повышения радиационной стойкости ПП
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обычно используют стабилизаторы, обладающие антирадным эффектом. Для
получения радиационностойкого ПП применяемого для НМ медицинского
назначения возможно использование не всех, проявляющих высокую
эффективность, стабилизаторов, а только тех, которые должны
соответствовать IV классу опасности. В связи с этим, изучение свойств
нетканых материалов после радиационной стерилизации и разработка
радиационностойкого ПП для получения НМ медицинского назначения
являются актуальными[1].
Полипропилен широко используется в изготовлении упаковки,
применяется также в медицинской области и для фармацевтической упаковки,
где материал в основном стерилизуют. Самым распространённым полимером
для производства нетканых материалов является полипропилен.
Долговременная устойчивость при температурах выше 100°С позволяет
использовать полипропилен для изготовления корпусов ингаляторов, которые
не подвержены коррозии под действием минеральных вод, применяемых для
ингаляции. Устойчивость полипропилена как полимера, позволяет его
использовать во взаимодействии с химическими веществами. Эта особенность
позволила изготавливать медицинские одноразовые шприцы.
Шприцы из полипропилена не бьются, превосходны по качеству и
доступны по цене. Возможно и то, что технология производства шприцев из
полипропилена намного проще, чем стеклянных.
Дешевизна и легкость утилизации позволяют полипропилену вытеснять
другие материалы в сфере производства предметов гигиены и предметов
медицинской сферы.
Полипропилен является синтетическим термопластичным неполярным
полимером, принадлежащим к классу полиолефинов.
Полипропилен получают в промышленности путем полимеризации
пропилена при помощи металлоценовых катализаторов или катализаторов
Циглера-Натта[2].
Важное значение для свойств полимера имеет пространственное
расположение боковых метильных групп по отношению к главной цепи.
Существует
изотактический,
синдиотактический
и
атактический
полипропилен. Основной разновидностью является полипропилен с
изотактической структурой. Он отличается твердостью, теплостойкостью,
большой степенью кристалличности и высокой прочностью.
Полипропилен обладает высокой стойкостью к щелочам, растворам
солей, кислотам и другим неорганическим агрессивным средам. Не
растворяется в органических жидкостях при комнатной температуре, при
повышенных температурах набухает и растворяется в некоторых
растворителях, например, в четыреххлористом углероде, бензоле.
Различают гомополимер (изотактический полипропилен), блок-сополимер с
этиленом (сополимер), а также статистический сополимер (randomcopolymer).
Полипропилен имеет хорошие механические свойства. Гомополимер
обладает повышенной жесткостью и хрупкостью при низких температурах.
Блок-сополимер обладает высокой ударопрочностью и может использоваться
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при низких температурах. Мировое производство 1111 в 2017 году достигло
70 млн.т.; в России составило около 1,4 млн. тонн[3].
1111 нашел широкое применение в медицинской технике. Основные
требования предъявляемые к полимерам для производства изделий
медицинского оборудования, материалам и изделиям на их основе:
- необходимые физико-механические свойства, зависящие от
конкретного назначения материала;
- высокая химическая стойкость, необходимая для стабильности изделий
под воздействием жидких сред, в том числе стерилизующих жидкостей;
- низкое содержание низкомолекулярных примесей, стабилизаторов,
катализаторов и других технологических добавок;
- отсутствие запаха;
- способность выдерживать тепловую (также автоклавирование) и
радиационную стерилизацию;
- стабильный состав жидких медицинских препаратов, который
находится в контакте с полимерным материалом.
Полипропилен классифицируется на экструзионный и литьевой.
Полипропилен литьевой широко применяется во многих отраслях
промышленности, в которых используется литье под давлением. Из литьевого
полипропилена производится тара, разнообразные емкости, пробирки,
шприцы, инструменты. Материал обладает прочностью, трудно подвергается
механическим повреждениям, поэтому является долговечным. Производители
экструзионного полипропилена выпускают данный тип сырья для
предприятий, использующих метод экструзии для обработки и формования
изделий. Полипропилен является основой производства всех видов пленки,
нетканого материала[4].
Полипропилен широко используется в изготовлении упаковки,
применяется также в медицинской области и для фармацевтической упаковки,
где материал в основном стерилизуют. Самым распространённым полимером
для производства нетканых материалов является полипропилен.
Долговременная устойчивость при температурах выше 100°С позволяет
использовать полипропилен для изготовления корпусов ингаляторов, которые
не подвержены коррозии под действием минеральных вод, применяемых для
ингаляции. Устойчивость полипропилена как полимера, позволяет его
использовать во взаимодействии с химическими веществами. Эта особенность
позволила изготавливать медицинские одноразовые шприцы.
Шприцы из полипропилена не бьются, превосходны по качеству и
доступны по цене. Возможно и то, что технология производства шприцев из
полипропилена намного проще, чем стеклянных.
Дешевизна и легкость утилизации позволяют полипропилену вытеснять
другие материалы в сфере производства предметов гигиены и предметов
медицинской сферы
Крупными
зарубежными
производителями
являются
«Borealis»(полипропилен марки Bormеd), «Basell» (Clyrel, Purell), «BP
SolvayPolyethilene»(Eltex), «IndianPetrochemicals» (Koylene). Полипропилен
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изготавливают множество фирм России, но только некоторые из них
производят полипропиленмедицинского назначения. Например, «Ормос
полимер», «Топпи»[5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе данной статьи мы
изучили физико-химические свойства радиационностойкогопропилена для
нетканых материалов, его использование в медицине, а также крупнейших
производителей.
Использованные источники:
1. Полипропилен (1111): основные свойства, область применения
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://plastinfo.ru/information/articles/52/ (дата обращения: 4.12.2020).
2. Производство и потребление полимеров в России. Основные
показатели по итогам 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://article.unipack.ru/69211/ (дата обращения: 4.12.2020).
3. Даутова А.Н. Разработка технологии получения полимерных
композитов для изготовления медицинских инструментов / Даутова А.Н.,
Янов В.В., Штейнберг Е.М., Зенитова Л.А. // Вестник Казанского
технологического университета. -Казань, Т. 16.- № 17.- 2013.- С. 124-126.
4. Спрос на полипропилен в мире растет во всех отраслях применения
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://plastinfo.ru/information/articles/438(дата обращения: 4.12.2020).
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка автоматических
дефибрилляторов, изучено их устройство и технические характеристики
автоматического дефибриллятора, выбранного для кардиологического
отделения клинической больницы.
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дефибриллятор, острый коронарный синдром, анализ сердечного ритма.
Annotation: This article analyzes the market for automatic defibrillators,
examines their structure and technical characteristics of the automatic defibrillator
selected for the cardiology department of a clinical hospital.
Key words: ventricular fibrillation, automatic defibrillator, acute coronary
syndrome, heart rate analysis.
Дефибрилляция представляет собой доставку терапевтических доз
электрической энергии в сердце пострадавшего с помощью устройства под
названием дефибриллятор. Дефибрилляторы могут быть внешнего типа,
трансвенозные, или имплантированные в зависимости от типа используемого
устройства или необходимости. Автоматические внешние дефибрилляторы
(АВД) самостоятельно распознают нарушения ритма, что предполагает
возможность их использования спасателями или просто свидетелями, которые
могут с успехом применять их в случае необходимости, не имея специальной
подготовки [1].
Известно, что качество медицинской аппаратуры оценивается не только
по результатам его использования, но и по целому ряду диагностических,
технических, экономических, эксплуатационных и других характеристик
(табл. 1). К таким характеристикам можно отнести также стоимость
медицинского диагностического аппарата; показатели назначения,
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надежности, безопасности; материальные и трудовые затраты на
эксплуатацию и техническое обслуживание медицинского оборудования.
Таблица 1 - Сравнительный анализ данных технических характеристик
Характеристики
Гарантийный срок
службы
Энергопотребление
Время установления
рабочего режима
после включения
Вес аппарата
Опции
Время работы от
резервного источника
питания
Габариты (ширина×
глубина× высота)
Цена

DefiMonitor
XD
(Германия)

Производители
Defi-Monitor
HeartSave
ECO-1 (рис.1)
(Германия)
(Германия)

Defi-Monitor
DM-30 (рис.2)
(Германия)

2 года

3 года

3 года

2 года

220 В

220 В

220 В

220 В

Не менее 1
минуты

Не менее 1
минуты

Не менее 1
минуты

Не менее 1
минуты

4,5 кг
Закрыты

8,5 кг
Открыты

7,5 кг
Открыты

8,5 кг
Закрыты

Не менее 40
минут

Не менее 40
минут

Не менее 60
минут

Не менее 40
минут

26×35×17 см

42×12×42 см

100 000 р.

211 100 р.

66× 65×137
см
180 000 р.

40×48×12 см
200 000 р.

Таблица 2 – Сравнительный анализ аппаратов по их функциональности
№ п-п
1

2

3

4
5
6

Характеристика
Биполярный
импульс разряда
Голосовая
подсказка
проведения СЛР на
русском языке
Индикатор
состояния по
результатам
тестирования
Синхронизация
разряда с ЭКГ
Пульсоксиметр
Эффективность
первого разряда

DefiMonitor
XD
(Германия)

Defi-Monitor
ECO-1)
(Германия)

HeartSave
(Германия)

Defi-Monitor
DM-30
(Германия)

да

да

да

да

да

да

да

да

Звуковой и
визуальный

Звуковой и
визуальный

Звуковой и
визуальный

Звуковой и
визуальный

да

да

да

да

Да

да

да

да

98%

98%

98%

98%

Как видно из вышеприведенной таблицы, дефибриллятор Primedic DefiMonitor ECO-1 METRAX является более усовершенствованным по сравнению
с другими.
Данный аппарат подходит для данной реанимации, т.к. имеет
необходимые характеристики. Техническое обслуживание аппарата дешевле
аналогичных зарубежных моделей. Опции в аппарате изначально открыты,
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это дает широкий спектр возможностей для проведения дефибрилляции с
помощью различных режимов, не докупая их у производителя. Аппарат имеет
небольшие габаритные размеры и вес, что удобно для данной реанимации, так
как не занимает много места. Меню аппарата удобное и простое в понимании.
Аппарат работает практический бесшумно [2].
Технические характеристики автоматического дефибриллятора Primedic
Defi-Monitor ECO-1 METRAX и типовая структурная схема автоматического
дефибриллятора
Портативный
дефибриллятор
(рис.
4)
со
встроенным
электрокардиографическим блоком. Жидкокристаллический, экран с
подсветкой для вывода электрокардиограммы. Акустическая и оптическая
сигнализация готовности, самотест с опознаванием ошибок. 8 энергетических
уровней (10–360 Дж) для каждого пациента. Режим работы: внешняя
синхронизированная и не синхронизированная дефибрилляция.
Время заряда 360 Дж — 5 секунд. 3 часа 30 минут непрерывного
мониторирования па одной подзарядке. Запись электрокардиограммы через
ЭКГ кабель или разрядные электроды. 3 - Память на ЭКГ и данные 10
последних разрядов. Встроенный термопринтер с функцией «автопечать».
Удароустойчивый корпус, защита от перегрузки, встроенные детские
электроды.
Технические характеристики:
•
режим дефибриллятора — синхронный или асинхронный,
внешняя дефибрилляция;
•
уровни энергии — 10, 20, 50,100, 160, 200, 250, 360 Дж (50 Ом);
•
число разрядов — около 70 разрядов при 360 Дж;
•
время заряда дефибриллятора — 5 секунд до 360 Дж;
•
электроды — встроенные взрослые и детские;
•
монитор — 100×80 мм, диагональ — 125 мм, разрешение - 320×240
пикселей;
•
выводимые данные — отражение: чувствительности, сигнал систолы, ЧСС, отведения, граничные значения;
•
термопринтер — одноканальный, 8 бит, скорость — 25 мм/с,
ширина бумаги — 57 мм;
•
питание дефибриллятора — 100–120 В 50/60 Гц, 200–240 В 50/60
Гц 12/24 (авто аккумулятор);
•
аккумулятор — 14,4B/l,4A.4/NiCd;
•
размеры дефибриллятора — 42×12×42 см;
•
вес дефибриллятора — 8,5 кг;
•
безопасность — 11 гни BF, группа 1 (1ЕС 601);
•
условия эксплуатации дефибриллятора - 0… +50 °С,
относительная влажность 30… 95%, без конденсации [3].
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Рисунок 1 – Дефибриллятор Primedic Defi-Monitor ECO-1 METRAX (1-ЭКГмонитор, 2, 4 – встроенные разрядные электроды, 3 – панель для выбора
режима дефибрилляции)
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка аппаратов для
аутотрансфузии крови, изучено их устройство и технические
характеристики аппарата для аутотрансфузии крови, выбранного для
акушерского физиологического отделения клинической больницы.
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Annotation: This article analyzes the market for devices for blood
autotransfusion, studies their design and technical characteristics of the device for
blood autotransfusion, selected for the obstetric physiological department of a
clinical hospital.
Key words: blood autotransfusion, reinfusion, erythrocyte mass, blood
plasma, hematocrit.
Интраоперационная реинфузия аутологичной крови (ИРК) представляет
собой сбор крови, теряемой в ходе опе¬рации из операционного поля и
переливание ее пациенту непосредственно во время операции или в
ближайшие 6 ч.
Выбор аппарата для аутотрансфузии крови является важной задачей для
организации бесперебойной работы по широкому применению аутокрови в
многопрофильных стационарах и создания аутогемотрансфузионного
потенциала лечебного учреждения, который явился бы совокупностью
способов, средств и медицинского персонала, мобилизованных для получения
аутокрови и её компонентов с целью эффективной аутотрансфузионной
терапии. Кроме того внедрение в практику аутотрансфузий позволит
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сократить частоту донорских трансфузий и следовательно связанных с ними
посттрансфузионных осложнений [1].
Рынок аппаратов для аутотрансфузии крови основан на их применении
в таких областях как сердечно-сосудистая хирургия, экстренная и
педиатрическая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантология,
торакальная и абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология.
Кровопотери в акушерстве занимают одно из первых мест в структуре причин
материнской смертности. Важность проблемы профилактики и лечения
данного осложнения обусловила частое применение систем для
аутотрансфузии при абдоминальном родоразрешении. В связи с этим
основным потребителем рынка аппаратов для аутотрансфузии крови
являются родильные отделения больниц и родильные дома [2].
Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются
потребность в минимизировании использования донорских компонентов
крови при кровопотере любого объема и избежание синдрома массивной
гемотрансфузии, а также улучшение протекания послеоперационного периода
и сокращение сроков пребывание больных в стационаре.
Сегодня российский рынок систем для аутотрансфузии крови
формируется в основном за счет импортных поставок - 95%. Среди
импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров отрасли:
Xtra (Sorin Group, Италия); Cell Saver 5+, Cell Saver Elit, cardioPAT
(Haemonetics Corporation, США), CATS (Fresenius Medical Care, Германия),
AutoLog, (Medtronic Inc., США). Данные аппараты завершили все этапы
клинического тестирования и в настоящее время широко используются в
повседневной практике практически во всех областях медицины.
Sorin Group Italia S.r.l является мировым лидером в разработке
биомедицинских технологий для кардиохирурги. Компания также производит
системы оксигенации для новорожденных пациентов, оборудование
искусственного кровообращения, которое может использоваться в хирургии
для взрослых и новорожденных детей; аппараты и расходные материалы для
аутотрансфузии и афереза, используемые в различных клинических методах
лечения, имплантируемые протезы для замены сердечных клапанов.
Компания также предлагает новаторские методы лечения нарушений
сердечного ритма в интервенционной кардиологии, кардиостимуляции,
электрофизиологии. Sorin Group Italia S.r.l ранее называлась Dideco S.r.l.
Компания была основана в 1978 году и базируется в Милане, Италия. Sorin
Group Italia S.r.l является дочерней компанией Liva Nova PLC [3].
Одним из важнейших критериев функциональности аппаратов для
аутотрансфузии крови является количество роликовых насосов, позволяющих
производить одновременную, а, следовательно, непрерывную обработку
крови. Один насос нагнетает в сепарационную камеру собранную кровь,
другой подает промывочный раствор, третий перекачивает полученную
эритромассу в пакет для реинфузии. Не менее важным критерием является
скорость вращения центрифуги, которая при помощи гравитационного
воздействия отделяет эритроцитную массу от остальных клеток крови.
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Представляет интерес сравнения аппаратов ведущих мировых производителей
по этим и другим функциональным признакам.
Наиболее современным и высокоэффективным из рассматриваемых
аппаратов для аутотрансфузии крови является «Xtra» (Sorin Group, Италия).
Разработчики взяли за основу устройства Brat2 и Electa, объединив и
усовершенствовав наилучшие
функции этих приборов, использовали
элементы дизайна АИКов S5и C5, а также представили инновационные
решения: графический интерфейс пользователя с
цветным сенсорным
экраном и расширенные возможности управления данными.
Цветной ЖК-экран TFT (диагональ 8,4 дюйма) имеет большую
зону просмотра (172 × 130 мм), а инновационная сенсорная технология
обеспечивает наивысшее качество отображения информации и легкость
управления одним касанием. Интерфейс пользователя передаёт всю
необходимую информацию в виде модульных разделов, в которых при
необходимости можно изменять параметры процедуры.
С экрана итоговых значений возможно в любое время получить
информацию о процедуре, распечатать отчет с помощью интегрированного
струйного принтера или загрузить данные по нескольким процедурам на
карту памяти через USB-порт в формате Excel. Внутренняя память может
хранить
данных до 10 тысяч проведенных
процедур. Также аппарат
возможно подключить к внешнему ПК через интерфейс RS232.
В аппарате предусмотрена новая технология сенсоров. Благодаря двум
оптическим датчикам эритроцитов (точечный и многоточечный)
обеспечивается большее заполнение колокола и, как результат, более
эффективная отмывка эритроцитов и высокий гематокрит конечного
продукта. Датчик гематокрита является интегрированным не инвазивным
оптическим датчиком, предоставляющим информацию о концентрации
эритроцитов в крови в фазе заполнения колокола из резервуара и в фазе
перемещения эритроцитов в мешок для реинфузии. Индикатор цвета
магистрали отходов является оптическим датчиком, предоставляющим
краткую информацию на экране о качестве промывки в виде «индикаторасветофора» [4].
«Xtra» имеет 3 роликовых насоса, которые по скоростям превосходят
другие модели: скорость насоса забора крови - 550 мл/мин, скорость насоса
подачи промывочного раствора – 800 мл/мин, скорость насоса выдачи
эритроконцентрата – 500 мл/мин. Чтобы не повредить эритроциты и в то же
время отделить их от остальных клеток крови, скорость вращения центрифуги,
в аппарате является оптимальной (не выше 5600 об/мин). Уровень гематокрита
получаемой взвеси эритроцитов поддерживается на постоянно высоком
уровне (65%).
В аппарате возможно применение самого широкого спектра
центрифужных колоколов. Объём заполнения проточно-сепарационной
камеры (колокол) варьируется в зависимости от клинического случая: 55 мл –
пациенты небольшой комплекции, минимальное кровотечение в
ортопедической хирургии; 125 мл – оперативное акушерство, ортопедическая
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хирургия; 175 мл – массивное кровотечение в ортопедической хирургии,
сердечно сосудистая хирургия, 225 мл – неотложная хирургия, травма,
трансплантология.
Два вида внутренних фильтров: тонкой очистки – 120 мкм и глубокой
очистки 40 мкм.
Вакуумный аспиратор полностью интегрирован в единую систему с
аппаратом Xtra. Режимы работы: интраоперационный с созданием разряжения
100 мм рт. ст. (макс. 300) и послеоперационный с созданием разряжения 50 мм
рт. ст. (макс. 100).
Аппарат для аутотрансфузии крови «Xtra» по техническим
характеристикам несколько превосходит остальные рассматриваемые модели.
Система «Xtra» довольно компактна, что позволяет устанавливать ее на
небольшой площади пространства. Конструкция тележки подразумевает
возможность транспортировки более 6 литров жидкости и обеспечивает
устойчивость емкостей во время перевозки. Также в аппарате предусмотрен
предохранитель на случай аварийного выключения питания.
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аргоноплазменных коагуляторов, изучено их устройство и технические
характеристики аргоноплазменного коагулятора «АРС 300», выбранного для
хирургического отделения клинической больницы.
Ключевые слова: высокочастотный ток, аргоноплазменный
коагулятор, аргоновая плазма, гемодиализ.
Annotation: This article analyzes the market for argon plasma coagulators,
studies their design and technical characteristics of the argon plasma coagulator
"ARS 300", which was selected for the surgical department of a clinical hospital.
Key words: high-frequency current, argon plasma coagulator, argon plasma,
hemodialysis.
В своей основе аргоно-плазменная коагуляция представляет собой
электрохирургический, однополярный бесконтактный метод воздействия на
биологические ткани с высокочастотным током с использованием
ионизированной и, как следствие, электропроводящей аргоно-аргоновой
плазмы. Аргон, инертный в нормальных условиях, ионизируется
электрическим полем, создаваемым между наконечником электрода,
расположенным на дальнем конце аппликаторного зонда и смежных тканей.
Образующаяся струя аргоновой плазмы, независимо от направления потока
самого аргона, автоматически направляется на те участки поверхности ткани,
которые имеют самое низкое электрическое сопротивление и оказывает
коагуляционное воздействие на них (Bagt O. et al., 1994). Быстрая коагуляция
большой поверхности с созданием тонкого слоя (до 3 мм) надежной парши.
Когда аргоно-плазменный коагулятор работает, температура на ткани никогда
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не превышает 110 ° из-за охлаждающего эффекта аргона. Как только парша
образуется, дальнейшее проникновение энергии в ткань не происходит.
Глубина его проникновения в ткань примерно в 2 раза меньше, чем при
традиционной коагуляции, что значительно снижает риск перфорации
тонкостенных органов и позволяет использовать коагуляцию аргон-плазма в
двенадцатиперстной кишке и толстой кишке, а также в пищевода. Поскольку
аргон не поддерживает горение, в тканях меньше обугливается, а дым
практически отсутствует.
Аргоноплазменные коагуляторы часто используют при удалении
новообразований и полипов, для разрезания тканей имеющих очень хорошее
кровоснабжение.
Большая часть производства Германской компании ERBE, это
профессиональные аппараты, в основе работы которых лежат электро,
лазерная, ультразвуковые принципы воздействия на ткани.
Кроме импортной продукции можно найти и актуальные отечественные
разработки. Так, например, продукция петербургской фирмы ФОТЕК
представленная аргоноплазменными коагуляторами серии «ЭХВЧа-140-03»,
прошла апробацию и успешно применяется в работе 300 медицинских
учреждений России и ближнего зарубежья [1].
Среди импортного оборудования представлена продукция мировых
лидеров отрасли: SöringGmbH (Германия), Emed (Польша), HEACO
(Великобритания) [2].
Одним из важнейших критериев функциональности аргоноплазменных
коагуляторов является контроль дозированной подачи аргона и запаса аргона,
сигналы активирования, тревоги, сообщения об ошибках, поэтому
представляет интерес сравнения приборов ведущих мировых производителей
по этому признаку [3].
Для анализа выбраны электротерапевтические аппараты следующих
моделей: Emed«ES-350 + Argon» (Польша), HEACO «ARGONZ»
(Великобритания), ERBE «AРС 300» (Германия), ФОТЕК «ЭХВЧа-140-03»
(Россия).
Наиболее универсальным из рассматриваемых электротерапевтических
аппаратов является «AРС 300» производителя ERBE (Германия), так как он
обладает наиболее оптимальными техническими характеристиками, к
которым относятся: базовый набор программ, 13 шт; биполярный разрез в
жидкой среде; автотест; система автоматического распознавания
инструментов; монополярный выход, 1 шт.; биполярный выход, 1 шт.;
универсальные выходы, 1 шт.
Функциональные
характеристики
сравниваемых
электротерапевтических аппаратов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Функциональные характеристики электротерапевтических
аппаратов
Характеристика

Производитель, модель аргоноплазменного коагулятора
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Emed, Польша
«ES-350 + Argon»

HEACO,
ERBE, ГерманияФОТОТЕК, Россия
Великобритания
«ARGON Z»

«АРС 300»

«ЭХВЧа-140-03»

Базовый набор
программ, шт

9

12

13

10

Биполярный
разрез в жидкой
среде

+

–

+

–

Автотест

+

+

+

–

Система
автоматического
распознования
инструментов

+

–

+

+

Монополярный
выход, шт

2

2

1

1

Биполярный
выход, шт

1

1

1

1

Универсальные
выходы, шт

1

–

1

–

Гарантийный срок
службы, мес

36

12

12

12

Заявленный срок
службы, мес

6

5

6

5

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что аппарат для
электротерапии ERBE «AРС 300» (Германия) по своим функциональным
характеристикам альтернативен более дорогим моделям нежели остальные
модели аргоноплазменных коагуляторов.
«AРС 300» - это самый универсальный и современный
аргоноплазменный коагулятор. Он позволяет работать с 13 режимами для
снижения раневой поверхности, обезболивания, быстрой регенерации тканей.
«AРС 300» имеет 3 выхода для подключения ночей и программу их
автоматического распознавания.
«AРС 300» имеет 3 выходных канала. Параметры каждого канала могут
быть настроены независимо и являются полностью гальванически
изолированными (дополнительная безопасность). Наличие трех каналов
позволяет проводить операции, используя одновременно до трех ножей, даже
в жидкой среде. Все это помогает достичь максимальных результатов при
сложных операциях.
При выборе аргоноплазменного коагулятора следует учитывать
следующие технические характеристики: интенсивность тока, номинальное
напряжение и потребляемую мощность.
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В таблице 2 представлен сравнительный анализ аппаратов для
электротерапии разных производителей по техническим характеристикам.
Таблица 2 – Сравнительный анализ технических характеристик
№
п/п

Производитель, модель аргоноплазменного коагулятора
ФОТОТЕК,
Emed, Польша
HEACO,
ERBE, Германия
Россия
Характеристика
Великобритания
«ES-350 +
Argon»

1
2

Расход аргона, л/мин
Рабочее давление
аргона, МПа

3

Напряжение сети, В

4

Частота, Гц
Потребляемый ток,
А
Номинальная
выходная мощность,
Вт
Генерируемая
частота, кГц

5
6
7

«ARGON Z»

1
1
0
23030
0,3

«АРС 300»

0,1 – 9,9

0,1 до 0,9

,
0
1,
1
0
0,3
2
3
0
230
,

,
0
,
1
1
0
,3
2
3
0

«ЭХВЧа140-03»
5
,

0,5

Аргоноплазменный коагулятор «AРС 300» по техническим
характеристикам несколько превосходит остальные рассматриваемые модели.
Аргоноплазменный коагулятор «AРС 300» имеет оптимальный расход аргона
из возможных в данной ценовой категории. Данный параметр влияет на
интенсивность воздействия на организм пациента и повышение лечебного
эффекта [4].
Использованные источники:
1.
Rosa-Medical, Оборудование для радиочастотной хирургии, аппараты и
приборы
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.rosamedical.ru/catalog/fizioterapiya, свободный (дата обращения:
15.12.17).
2.
Медсоюз-Арс Медицинское оборудование, Изготовители [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.medsoyuz-ars.ru/index.php/izgotovit.html,
свободный (дата обращения: 15.12.17).
3.
ArcadisMedicalGroup, Enraf-NoniusB.V [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://arcadis.mg/brands/enraf-nonius, свободный (дата обращения:
16.12.17).
4.
ERBE
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ERBE.com/upload/files/APC300-RU.pdf, свободный (дата обращения:
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АНАЛИЗ РЫНКА КИСЛОРОДНОГО КОНЦЕТРАТОРА
Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка кислородного
концентратора, изучено их строение и функциональные характеристики
кислородного
концентратора,
выбранного
для
операционного
терапевтического отделения.
Ключевые слова: кислородный концентратор, реконструктивная
хирургия, портативные кислородные концентраторы.
Annotation: This article analyzes the market for an oxygen concentrator,
studies their structure and functional characteristics of the oxygen concentrator,
which is chosen to be suitable for the operating room of the therapeutic department.
Key words: oxygen concentrator, reconstructive surgery, portable oxygen
concentrators.
Качество оказания медицинских услуг лечебными учреждениями во
многом определяется эффективным использованием медицинских изделий, к
которым относятся инструменты, аппараты, приборы, оборудование, а также
материалы, применяемые в медицинских целях. Для лечебного учреждения
при планировании технического оснащения различных профильных
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отделений важно иметь достоверную информацию о затратах, связанных с
эксплуатацией будущего оборудования, возможных единовременных
затратах, стоимости различных видов ремонтов в соответствии с технической
документацией и стоимости утилизации. [1]
Медицинские кислородные концентраторы используются в больницах,
санаторно-курортных учреждениях, реанимобилях. Такие аппараты различны
по назначению: например, оказание экстренной помощи или длительная
кислородная терапия при легочных и сердечных заболеваниях. В
терапевтических отделениях и операционных устанавливаются стационарные
приборы производительностью от 5 до 10 литров в минуту. Машины скорой
помощи оборудуют портативными кислородными концентраторами.
Рынок кислородных концентраторов основан на их применении в таких
областях как нейрохирургия, пластическая и реконструктивная хирургия,
офтальмология,
отоларингология.
Основным
потребителем
рынка
к
и
Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются
с
потребность
в быстрой диагностики заболеваний, а так же увеличение числа
л
микрохирургических
операций и увеличение спроса на малоинвазивные
о
операции.[2]
р
Одним из важнейших критериев функциональности кислородного
о
концентратора
является область их применения, поэтому представляет
д
интерес
сравнения приборов ведущих мировых производителей по этому
н
признаку.
ы
Устройство и принцип работы кислородного концентратора
х
Компрессор подает поток атмосферного воздуха под давлением в 5-7
атмосфер через систему фильтрации, где он очищается. Далее он поступает
к
через
осушитель в воздушный ресивер, а оттуда — в генератор кислорода.
о
Цеолит фактически выполняет функцию мелкого сита. Он задерживает
н
молекулы
азота и пропускает кислород. Таким образом, концентрация
ц
последнего
на выходе из адсорбционной колонны достигает 95 %.
е
Однако возможности цеолита ограничены, и он не может поглощать
н
молекулы
азота бесконечно. Для этого в конструкции предусмотрено наличие
т
двух
цилиндрических сосудов. Один из них выделяет кислород (адсорбция), а
р
второй
– восстанавливается, то есть очищается от молекул азота (десорбция).
а
Для
этого используется небольшая часть чистого кислорода, которым и
т
продувается
колонна с цеолитом.
о
Таким образом, два цилиндрических сосуда функционируют
р
попеременно,
в противофазе. Цикличность процесса нисколько не влияет на
о
непрерывность
поступления потока чистого кислорода на выходе из аппарата.
в
Для анализа выбраны кислородного концентратора следующих моделей
АРМЕД (Россия), Centrox (США), Atmung (Китай), Atmung (Китай),
я
Reliant(США).[3]
в
Функциональные характеристики сравниваемых кислородного
л
концентратора
представлены в таблице 1.
я
ю
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т
с

Таблица 1 – Функциональные характеристики концентратора кислорода
Производитель, модель концентратора кислорода
Характеристика

АРМЕД 7F10L(Россия)

Centrox MZ30(США)

Atmung LF-H10A(Китай)

Reliant(США)

Мундштук
Назальная
канюля,2м
Воздушный
шланг
Увлажнитель
многоразовый
Внутренний
воздушный
фильтр
Назальная
канюля,5м

-

Фильтр грубой
очистки
Внешний
накопитель
Вентили
Заявленный
срок службы,
лет

7

Гарантийный
срок службы,
мес.
При выборе кислородного концентратора следует учитывать следующие
технические характеристики: увеличение, рабочее расстояние, диапазон
диоптрийной регулировки и потребляемую мощность.[4]
В таблице 2 представлен сравнительный анализ кислородного
концентратора разных производителей по техническим характеристикам.
Таблица 2 – Сравнительный анализ технических характеристик
Характеристика
Производитель, модель кислородного концентратора
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АРМЕД
(Россия)

7F-10L
Насыщенность
потока О2
Габаритные
размеры
Вес,кг
Потребляемая
мощность, ВА
Номинальная
частота, Гц
Номинальное
напряжение, В
Производительность
кислорода

Centrox
(США)

Atmung
(Китай)

Reliant(США)

MZ-30( LF-H-10A

от 1 до
11 - 15 11 - 15
10 л/мин:
От 1 доОт 1 до 8 О
л/мин:
л/мин:
80%8л/мин
70%
70%
95,5%
610 х
42 x 36 x
78 х 40 х
510 х
572 х 623 х 921
68 см
80
250 мм
33
72
63
80
850

1100

1300

1200

50

50

50

50-55

220

220

220

220

15
л/мин

15 л/мин

От 1 до
8л/8888888888888888мин

Из рассматриваемых моделей кислородных концентраторов по
техническим характеристикам несколько превосходит модель Армед 7F10L.
Так же концентратор кислорода имеет наибольший диапазон
увеличений это позволяет использовать данный концентратор в разных
областях медицины.
Одним из немаловажных преимуществ по сравнению с остальными
кислородными концентраторами является так же наименьшая потребляемая
мощность. Этот показатель значительно сокращает затраты на
электроэнергию.[5]
Таким образом, сравнительный анализ показал, что кислородный
концентратор модели Армед 7F10L является более усовершенствованным и
современным. Такой концентратор отлично подойдет для операционной
терапевтического отделения и обеспечит оптимальную и комфортную работу
при проведении микрохирургический вмешательств.
Использованные источники:
1.
[Электронный ресурс]: Кислородный концентратор - особенности
эксплуатации https://oxyzone.ru Режим доступа: свободный
2.
[Электронный ресурс]: ТехноМедика http://technomedika.ru Режим
доступа: свободный
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[Электронный ресурс]: Армед https://spb.armed.ru/ Режим доступа:
свободный
4.
[Электронный ресурс]: проВита http://www.provita.ru Режим
доступа: свободный
5.
[Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Основные положения
по расчету затрат на медицинские услуги http://www.consultant.ru/ Режим
доступа: свободный
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anesthesiology and intensive care.
Key words: anesthetic monitors, neurosurgery, intensive care.
Монитор пациента - это прибор для постоянного контроля параметров
жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов. Являясь
значительным достижением современной медицины, монитор пациента
позволяет существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в
палатах интенсивной терапии и реанимации. Сегодня монитор пациента
используется во всех клиниках, где ни одно сложное врачебное действие
невозможно без участия этого прикроватного реаниматолога - будь то
полноценная анестезия или хирургическое вмешательство, интенсивная
терапия или послеоперационный период.[1]
Рынок анестезиологических мониторов, основан на их применении в
таких областях как нейрохирургия, пластическая и реконструктивная
хирургия,
онкология,
офтальмология,
гинекология
и
урология,
отоларингология и стоматология.
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На этом рынке, онкология является самым быстрорастущим сегментом
в связи с ростом распространенности рака во всем мире. Основным
потребителем рынка мониторов являются больницы и амбулаторнополиклинические учреждения.
Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются потребность в быстрой диагностики различных заболеваний, а так же увеличение
числа отклонений которые можно распознать на этапе возникновения и
снизить риски возникновения осложнений.[2]
В связи с этим проведем сравнительный анализ технических
характеристик мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии.
Для анализа выбраны мониторы следующих моделей: BSM-6301К,
N
I
H
O
К функциональным характеристикам мониторов для анестезии и
N
интенсивной
терапии можно отнести такие характеристики как: элементы
регистрации и документирования, дополнительные компоненты для
K
ассистента
и наличие функций, которые обеспечивают комфортное
O
использование
прибора, а так же экономят время при использовании монитора
H его установке.
и
D
Функциональные характеристики сравниваемых мониторов для
E
анестезиологии
и интенсивной терапии представлены в таблице 1.
N
C
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N

Таблица 1 – Функциональные характеристики мониторов для анестезии
и интенсивной терапии.

Я
Производитель, модель монитора для анестезиологии и интенсивной
терапии
П
О
NTELLIVUE
Н
BSM-6301К,
МОДЕЛЬ
И Характеристика
NIHON
MP30,
МАИТ-02
INTELLIVUE
Я
KOHDEN
PHILIPS
«Данко»
MP5 С
,
CORPORATION,
MEDIZIN
Россия
НИДЕРЛАНДЫ
NTELLIVUE МОДЕЛЬ
MP30, PHILIPS
MEDIZIN SYSTEME BOBLINGEN
ЯПОНИЯ
SYSTEME
BOBLINGEN
GMBH ГЕРМАНИЯ, МАИТ-02 «ДАНКО»
РОССИЯ, INTELLIVUE MP5
С НИДЕРЛАНДЫ.
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GMBH,
ГЕРМАНИЯ
количество
одновременно
отображаемых
кривых на экране

не менее 15

не менее 15

Не менее 6

не менее 4-х

Масса монитора
(включая
аккумулятор)

не более 7 кг

не более 6 кг

не более 7 кг

4 кг

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Время работы от
батареи, ч

Не менее 3

не менее 5

Не менее 4
часов

Не менее 4
часов

сохранение в
памяти измерений

Не менее 100

Не менее 120

Не менее

Не менее 80

Регистрация и
документирование

USB-порт

USB-порт

USB-порт

USB-порт

Заявленный срок
службы, лет

7

7

7

7

Гарантийный срок
службы, мес.

12

12

12

12

Сенсорный экран

При выборе монитора для анестезии и интенсивной терапии следует
учитывать следующие технические характеристики: диагональ дисплея,
частота обновления экрана, скорость развертки, разрешение экрана.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ мониторов разных
производителей по техническим характеристикам.

Таблица 2 – Сравнительный анализ технических характеристик

Характеристика

Производитель, модель монитора для анестезиологии и
интенсивной терапии
NTELLIVUE
BSM-6301К,
МОДЕЛЬ
NIHON
INTELLIVUE
MP30,
МАИТ-02
KOHDEN
MP5 С
PHILIPS «Данко» Россия
CORPORATION,
НИДЕРЛАНДЫ
MEDIZIN
ЯПОНИЯ
SYSTEME
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BOBLINGEN
GMBH,
ГЕРМАНИЯ
Частота
обновления
экрана
Разрешение
Скорости развертки
диагональ дисплея,
дюйм

50 Гц

60 Гц

60 Гц

800 x 600
6,25; 12,5; 25 и
50 мм/с

800 x 600
6,25, 12,5, 25
и 50 мм/с с

6,25; 12,5; 25 и
50 мм/с

800 x 600
6,25; 12,5; 25 и
50 мм/с

не менее 10,2

не менее 10,4

Не менее 8.0

Не менее 8.0

800 x 600

60 Гц

Из рассматриваемых моделей мониторов для анестезии и интенсивной
т
е
Частота обновления экрана данной модели больше, что существенно
р
сокращает
время отображения новых данных и уменьшает время
а
запаздывания.
п
Большой экран как и большое разрешение позволяет внимательно
и
рассмотреть
врачом все мониторируемые параметры.
и
Скорость развертки соответствует стандартам, что тоже является
большим плюсом.
Одним из немаловажных преимуществ по сравнению с остальными
п
мониторами
является так же наименьшая потребляемая мощность. Этот
о
показатель
значительно сокращает затраты на электроэнергию.
Переносные мониторы пациентов MP30 модульной конструкции
т
компактны
и эргономичны. В них использованы пользовательский интерфейс
е технологическая платформа, аналогичные мониторам пациента Philips
и
х
IntelliVue
MP40 и MP50. Предусмотрено расширений функциональных
н
возможностей
монитора путем его подключения к измерительным серверам и
и
серверным
расширениям Philips. Подключение осуществляется с
ч
применением
технологии «plugandplay». Мониторы допускают ввод
е
разнообразных
пользовательских настроек. Для каждой модели имеются
с
специальные
настройки, предназначенные для работы при анестезии, в
к
отделениях
неотложной помощи, а также кардиологических и
и
неонатальных.[3]
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Метод радиочастотной абляции (теплового разрушения) тканей (от
латинского ablation – удаление, разрушение действием) прочно занял одно из
лидирующих положений среди малоинвазивных технологий локальной
деструкции. Возрастающий интерес к этому способу противоопухолевого
воздействия связан, наряду с относительной дешевизной и доступностью,
главным образом с реальным клиническим эффектом, который
демонстрируется в многочисленных публикациях. Наибольшие успехи
радиочастотной абляции достигнуты при опухолях печени, однако метод
применяется также при новообразованиях почек, легких, других органов.
Время и мощность воздействия зависят от типа используемого
оборудования и размеров опухоли. При радиочастотной термоабляции могут
коагулироваться очаги 2,5-3 см диаметром. Наиболее мощные в настоящее
время генераторы позволяет получить заданную сферическую зону
воздействия диаметром до 5-7 см в ходе однократной аппликации. Это стало
возможным благодаря внедрению ряда принципиально новых технических
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решений, таких как применение многоэлектродных зондов и охлаждаемых
электродов. Сегодня метод радиочастотной абляции используют в лечении
метастатического поражения печени при раке желудка, поджелудочной
железы, почек, молочной железы, при метастазах нейроэндокринного рака,
легких, костей, метастазах щитовидной железы.[1]
Радиочастотная абляция (РЧА) находит все более широкое применение
в онкологии. Радиочастотный аппарат позволяет получить заданную
сферическую зону воздействия до 7 см в диаметре в ходе однократной
аппликации. Это стало возможным благодаря внедрению ряда принципиально
новых технических решений, таких, как применение многоэлектродных
зондов и охлаждаемых электродов. [2]
Механизм радиочастотной абляции заключается в том, что в опухоль
вводится специальная радиочастотная игла (зонд) с раскрывающимся
массивом элементов-антенн. С помощью иглы создается сферическая область
некроза (абляции). Используется чрескожный, открытый (во время полостных
операций) или лапароскопический доступ. Контроль позиционирования иглы
осуществляется с помощью УЗИ, КТ или МРТ. Опухоль разрушается
нагреванием до температуры, превышающей 52℃. Выделение тепла
происходит из-за смены направления движения ионов под воздействием
высокочастотного (460 кГц) тока. Тепло выделяется в тканях, игла при этом
не нагревается. Зонды имеют систему контроля температуры. Контроль
качества проводимой терапии по температуре и импедансу – запатентованная
методика. Во время проведения процедуры происходит температурный
контроль за качеством выполнения манипуляции в режиме реального времени,
что обеспечивается наличием нескольких встроенных в вводимый зонд
термодатчиков – пяти сенсоров, расположенных на концах элементов-антенн.
Благодаря этому даже при расположении опухоли у достаточно крупного
сосуда после процедуры можно оценить адекватность ее проведения и при
необходимости повторить.[3]
Это сравнительно новый метод, приводящей к некрозу опухоли с
последующим формированием в этой зоне фиброзной соединительной ткани.
Развитие интервенционной радиологии и новейшие разработки в сфере
высоких технологий позволили создать ряд систем, обеспечивающих
эффективное проведение деструкции опухоли. Важно отметить, что
радиочастотная абляция применима как при лапаро-торакотомии, так и без
этого хирургического вмешательства, путем чрескожного воздействия. Это
существенно расширяет контингент больных, которым может быть
предложено указанное лечение. [4]
В связи с этим проведем сравнительный анализ технических
характеристик рынка радиочастотной абляции
Для анализа выбраны рынка радиочастотной абляции следующих моделей:
RITA 1500X Medical Systems, США;, Cool-Tip Ablation System, США,
Метатом-2, Россия.
В процессе анализа технических характеристик противоожоговых
реанимационных кроватей учитывались следующие характеристики: тип
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пациента, сила тока, рабочее напряжение, частота, срок эксплуатации и
гарантийный срок. Сравнительный анализ данных рынка радиочастотной
абляции технических характеристик представлен в табл. 1.
Таблица 1 Сравнительный анализ технических характеристик для
радиочастотной абляции
Наименование комплекса
Характеристики
RITA 1500X

Cool-Tip Ablation
System

Метатом-2

Тип электрода

Многоигольчатые;
Гибкий зонд

Одиночные
охлаждаемые;
Многоигольчатые
Гибкий электрод

Одиночные;
охлаждаемые;
гибкий
электрод

Максимальная зона
деструкции, см

7

7

6

Импедансный контроль

+

+

+

Контроль температуры

+

+

+

Функция абляции

+

+

+

Функция резекции

+

+

+

Функция коагуляции

-

+

+

Габариты комплекса, мм

375×430×135

457×508×254

650×385×1250

Все системы радиочастотной абляции отличаются:
- частотой и мощностью генератора,
- иглами-электродами,
Рассмотрим ключевые характеристики генераторов для РЧА.
В системах для РЧА используются генераторы с частотой 400-500 кГц,
что соответствует средней длине волны и достаточно для образования
молекулярного фрикционного тепла, не вызывая нейромышечной стимуляции
и электротравмы. [5]
Мощность в системах для РЧА колеблется от 100 до 200 Вт. Наличие
водяного охлаждения генератора увеличивает возможности аппарата. Самая
малая мощность у генератора Метатом-2, по сравнению с другими моделями.
Наилучшие показатели у генераторов RITA 1500X и Cool-Tip Ablation
System.
Таким образом, исходя из предоставленных характеристик электродов
м
о
ж
н
о
с
д
е
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System) благодаря системе охлаждения электрода, его кончик не раскаляется,
и не происходит обугливания тканей около иглы, ткань не пересушивается и
н
е
п
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Рынок ультразвуковых А/В сканеров основан на их применении в
офтальмологических отделениях, которые занимают важное место в любой
области медицины. Здесь происходит диагностическое исследование органов
зрения и можно получить оценку общего состояния глаз. Основным
потребителем рынка аппаратов являются больницы и амбулаторнополиклинические учреждения.
Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются
увеличение числа заболевании глаз и доли стареющего населения,
стремительная урбанизация и загрязнение окружающей среды, рост аварий и
технических катастроф [1].
Сегодня российский рынок ультразвуковых А/В сканеров формируется
за счет импортных поставок – 98%.
Среди импортного оборудования представлена продукция мировых
лидеров отрасли: Sonomed E-Z Scan 5500+ (Sonomed, США), UD-6000 (Tomey,
Германия), А/В сканер COMPACT TOUCH (Франция), NIDEK-US3300
(Германия) [2].
Таблица 1 – Производители ультразвуковых А/В сканеров
Производитель, модель ультразвукового сканера
Офтальмологический А/В сканер / COMPACT
155

Средняя цена, руб.
1 361 500

TOUCH,
Франция
A-B сканер UD-6000, Tomey , Япония

1 062 556

E-Z Scan 5500+, SONOMED, США

1 300 900

NIDEK-US3300, Германия

900 450

Фирма Sonomed имеет более чем 25-летний опыт в разработке и
производстве ультразвукового оборудования для офтальмологии и на
сегодняшний день является общепризнанным мировым лидером в данной
области.
Ультразвуковые системы для измерения и диагностики выпускаются в
соответствии с самыми высокими стандартами, предъявляемыми к
ультразвуковому оборудованию.
Фирма Sonomed предлагает полный спектр ультразвукового
оборудования для офтальмологии — А-сканы, В-сканы, пахиметры и
биомикроскопы.
Немецкая компания зарекомендовала себя на российском рынке как
надежный и качественный производитель. [3]
Сравнительный анализ портативных ультразвуковых А/В сканеров
различных производителей по их техническим и эксплуатационным
характеристикам.
Функциональность ультразвуковых А/В сканеров составляют
множество критериев, каждый из которых почти в равной степени является
важным. Одним из важнейших критериев является многообразие режимов
работы.
Для анализа выбраны приборы следующих моделей: E-Z Scan 5500+
(Sonomed, США), UD-6000 (Tomey, Германия), А/В сканер COMPACT
TOUCH (Франция) [4].
Наиболее универсальным из них является E-Z Scan 5500+ (Sonomed,
США).
К функциональным характеристикам прибора можно отнести такие
характеристики как: быстрое переключение в режимах, легкость,
компактность, регулируемая опора для удобства работы.
Функциональные характеристики сравниваемых ультразвуковых А/В
сканеров представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Функциональные характеристики ультразвуковых А/В
сканеров[4].
Характеристика
Производитель, модель А/В сканеров
Офтальмологический A-B сканер UD- E-Z
Scan
А/В
сканер 6000, Tomey , 5500+,
COMPACT TOUCH, Япония
SONOMED,
Франция
США
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Вес
Размер

4,2 кг
4 кг
37,5
см(W)×10 36 см(W)×10,7
см(D)×27 см(H)
см(D)×25,6
см(H)

Сенсорный
дисплей
Возможность
быстро
переключаться в
режимах работы
Регулируемая
опора
для
установки
прибора
Срок службы, лет
Гарантийный
срок службы, лет

+

-

2,4 кг
31,7
см(W)×8,2
см(D)×25,4
см(H)
+

-

-

+

-

-

+

6
12

6
12

6
12

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что ультразвуковой А/В сканер
E-Z Scan 5500+ превосходит по своим функциональным характеристикам.
При выборе портативного ультразвукового А/В сканера следует учитывать
следующие технические характеристики: точность измерений при Асканировании, частота кадров при В-сканировании, диапазон измерений и т.д.
В таблице 3 представлен сравнительный анализ ультразвуковых А/В
сканеров разных производителей по техническим характеристикам.

Таблица 3 – Сравнительный анализ технических характеристик [4].
Характеристика

Производитель, модель А/В сканеров
Офтальмологический А/В A-B сканер
сканер COMPACT TOUCH, UD-6000,
Франция
Tomey,
Япония

E-Z
Scan
5500+,
SONOME,
США

Точность измерения
при А-сканировании,
мм

0,1

0,1

0,1

Диапазон измерений,
мм

15-35

15-40

15-40
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Частота кадров при Всканировании,
кадра/с

20

22

30

Номинальная частота,
Гц

47/63

50/60

50/60

100-240

100

100-240

Номинальное
напряжение, В

Из рассматриваемых моделей А/В сканер «E-Z Scan 5500+» превосходит
техническим характеристикам.
Точность измерений при А-сканировании до 0,1 мм дает максимально
точную картину при измерении длины глаза. При частоте 30 кадров в секунду
при В-сканировании можно более наглядно и ясно увидеть картину исследования
и разглядеть патологию органов зрения.
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В данной статье проведен анализ состояния
строительной отрасли в Краснодарском крае. Рассмотрена структура
затрат предприятий в сфере строительства. А также исследована
статистика числа организаций в строительной отрасли за период 20172019гг. и объемы работ, выполненных по этому виду деятельности.
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Abstract: This article analyzes the state of the construction industry in the
Krasnodar Region. The structure of costs of enterprises in the field of construction
is considered. The statistics of the number of organizations in the construction
industry for the period 2017-2019 and the volume of work performed in this type of
activity are also studied.
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В настоящее время одной из наиболее важных сфер в экономике страны
является строительство. Главная роль строительной отрасли заключается в
том, что она создает определенные условия для развития всей экономики
страны. Так, организация строительного производства обеспечивает конечный
результат, а именно, введение в эксплуатацию объектов с необходимым
качеством и в установленные сроки, а также реконструкции, ремонт,
расширение объектов производственного и непроизводственного назначения
[1].
На рисунке 1 показана диаграмма структуры затрат предприятий
строительной отрасли в РФ в 2016-2018гг. По данным диаграммы видно, что
наибольшую долю затрат строительных организаций в России занимают
материальные затраты, т.е. более 50%.
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Рисунок 1. Диаграмма структуры затрат организаций и предприятий
строительной отрасли Российской Федерации в 2016–2018 гг., % [3]
Краснодарский край занимает одну из позиций в топ-3 регионов России
по объемам жилищного строительства. Он является привлекательным
регионом для жизни благодаря своим природно-климатическим условиям. И
для строительной отрасли это является одним из положительных факторов для
успешного развития [2]. Так как теплый климат способствует сокращению
затрат на отопление и строительство зданий. Это позволяет экономить
инвесторам не менее 20 % стоимости строительства.
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Рисунок 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» в 2019г. в ЮФО [3]
По данным рисунка 2, большая часть по объему работ в строительной
отрасли в Южном Федеральном округе происходит в Краснодарском крае и
составляет 40%. На втором месте находится Республика Крым – 21%. И третье
место - Ростовская область (16%).

Таблица 1
Количество строительных организаций в Краснодарском крае [4]
Наименование
показателя
Число строительных
организаций, всего
В т.ч. из них:
Государственная
Муниципальная
Частная

2017

2018

2019

Абсолютное
отклонение к
2017г.

5938

5461

6533

595

110

10

7

4

-6

40

23
5871

9
5415

11
6438

-12
567

47
109

Относительное
отклонение,%

Согласно данным таблицы 1, с 2017 года число строительных
предприятий в Краснодарском крае увеличилось с 5938 до 6533, т. е.
увеличение произошло на 10%. При этом заметен спад числа государственных
и муниципальных строительных компаний с 10 до 4, т. е. на 60% меньше и с
23 до 11, т. е. на 5% меньше, соответственно. Но в частной сфере виден рост
строительных организаций на 9%, т.е. на 567 предприятий.
Из таблицы 2 видно резкое падение объемов работ в 2017–2019 гг. Так,
объем работ сократился в 2019г. на 70 470 млн.руб., т.е. на 22,8%, по
сравнению с 2017 годом. Индекс физического объема в 2019, в сравнении с
предыдущим годом, снизился на 33,6%.
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Таблица 2
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» [3]
Год

Всего, млн.рублей

2017
2018
2019

308669
311056
238199

Индекс физического объема
в % к пред.году
113,5
95,6
66,4

Таким образом, на рынке ЖКХ наблюдается монопольное положение
частных компаний, которые могут полностью диктовать свои условия в этой
области. Материальные затраты на строительные работы в России ежегодно
растут и составляют более 50 % от общих затрат на строительные работы при
снижении заработной платы работников, занятых в строительном комплексе.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
Аннотация: В статье рассматриваются экологические проблемы
Воронежского водохранилища, причины и хронология их развития. В ней
проводится анализ путей их устранения, а также планируемые в ближайшем
будущем экологические мероприятия.
Ключевые слова: город Воронеж, водохранилище, загрязнение, очистка,
экология.
Annotation: The article deals with the environmental problems of the
Voronezh reservoir, the causes and chronology of their development. It analyzes
ways to eliminate them, as well as environmental measures planned in the near
future.
Key words: the city of Voronezh, reservoir, pollution, purification, ecology.
Воронежское водохранилище — искусственно зарегулированная
система с замедленным водообменом, имеющее большое народнохозяйственное значение, находится в городе Воронеже Воронежской области
и считается одним из крупнейших водных объектов, расположенных
полностью в городской черте. Оно имеет долгую и богатую историю своего
существования. Основной целью создания являлось устранение дефицита
воды и водоснабжение промышленных объектов города. Однако на
протяжении многих лет экологические проблемы водохранилища не теряют
свою актуальность.
Несмотря на то, что первые годы объемов воды было достаточно,
строители и инженеры, принимающие участие в проекте, пришли к выводу,
что они поторопились. Создание водохранилища проводилось в спешном
темпе, вследствие чего не была должным образом решена проблема глубины,
а также не очищено его ложе, что по мнению экологов могло привести к
потенциальному загрязнению в будущем. В результате эксплуатации
изменились и размеры водохранилища. Так, например, значение средней
глубины увеличилось и составляет 3,3 метра, однако при этом площадь
водного зеркала уменьшилась с 70 км2 до 59,9 км2.
Расположение водного объекта в урбанизированной среде заведомо
предполагает повышение уровня загрязнения сточными водами
промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства,
создав значительную нагрузку на ресурсы самоочищения водоема. В начале
1970-х годов в пробах воды были обнаружены железо, медь, нефтепродукты и
синтетические поверхностно-активные вещества. Мощными источниками
загрязнения оказались сбросы сточных вод, прошедших не полноценную
очистку и также приток уже загрязненных речных вод. Это нанесло большой
удар по экологии и повлекло за собой крупный замор рыбы. Такое состояние
водохранилища беспокоило городские власти, вследствие чего было
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постановлено ускорить строительство очистных сооружений на
ливневыпусках, а также рекомендовано массово заменить моторные лодки на
весельные. Результат действительно оправдал ожидания. Качество воды
улучшилось и в течение 10 лет практически не менялось. Однако подобные
циклы загрязнения происходили и дальше. Обуславливалось это по-прежнему
сбросом плохо очищенных вод и неудовлетворительным содержанием
ливневых сетей.
В настоящее время проблема загрязнения водохранилища стоит так же
остро. Сброс неочищенных сточных вод до сих пор является одним из
основных
факторов
загрязнения.
Предприятия,
использующие
водохранилище, как место сброса являются объектами федерального
экологического надзора. Попадание в водоем таких вод в сочетании с жарой
приводит к эвтрофикации. В результате прогрессирует развитие вредной
микрофлоры, что способствует созданию благоприятных условий для
появления водной растительности, тогда происходит так называемое
«цветение» воды. Особенно это проявляется в местах мелководья. Для борьбы
с этой проблемой использовалось зарыбление. За последние несколько лет в
воду было выпущено более полутора миллионов мальков растительноядного
толстолобика, так как они являются основными потребителями избыточной
биомассы фитопланктона. Также для борьбы с цианобактериями занимаются
углублением дна, так как это должно активизировать течение.
Опасным источником загрязнения являются намывные грунты,
используемые для строительства новых микрорайонов. Песчано-глинистые
отложения, обогащенные тяжелыми металлами, поднимаются со дна водоема
и подвергаются просачиванию атмосферных осадков и паводковых вод,
способствуя вымыванию и выносу загрязняющих веществ в водохранилище,
что отрицательно влияет на состояние гидросистемы. Важными
мероприятиями для борьбы с таким источником загрязнения является очистка
дна от разлагающихся растительных остатков и наносов. Песок, который
извлекается со дна водоема, необходимо использовать в целях изменения
рельефа, чтобы устранить заболачивание.
Концепции для реновации водохранилища неоднократно поступали со
всего мира. Испанские экологи отметили, что до начала реновации водоема
необходимо остановить сбросы грязных вод и реконструировать
существующие очистные сооружения, а стоки частного сектора
рекомендуется перенаправлять на новые сооружения с очищающей системой
на основе специальных водных растений — макрофитов. Также их
использование предлагалось направить и на очищение самого водохранилища
путем высадки растений на специальные плавучие пласты, которые
направляются на мелководные и загрязненные участки водоема. Частью
зарубежной концепции стало проектирование новой застройки на насыпной
территории. Сама концепция подразумевала освоение Придаченской дамбы.
Проект предполагал обустройство на дамбе парков, бассейнов,
спортплощадок и велодорожек — инфраструктуры, интересной для всех
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воронежцев. В настоящее время Придаченская дамба была превращена в центр
активного отдыха. На ее территории расположилось большое количество
спортивных комплексов, игровых площадок, а также центр гребли. Участок
водохранилища вокруг комплекса тоже претерпел изменения в лучшую
сторону. Ранее этот участок был мелководным и заросшим, а сейчас глубина
канала увеличена до средней и составляет порядка трех метров.
Основным направлением для очистки водохранилища является
контроль сброса стоковых вод. Большинство предприятий недобросовестно
относятся к очистке и отрицательно влияют на качество воды. Модернизация
очистных систем, а также контроль сброса вод могут значительно улучшить
экологическое состояние водохранилища. Кроме того, бережное отношение
жителей города к водоему аналогичным образом поможет исправить
ситуацию.
Альтернативным
вариантом
можно
считать
привлечение
дополнительных
очистных
технологий.
Например,
современные
биологические методы с использованием микроорганизмов, насыщающих
воду для восстановления экологического баланса, а также применение
инновационных реакторов для удаления трудно разлагаемых веществ.
Для реновации Воронежского водохранилища в ближайшем будущем
властями планируется устранить большинство источников негативного
воздействия. В настоящее время в водохранилище вбрасываются нечистоты из
более, чем 90 ливневыпусков. Решение этого вопроса требует строительства
сети новых ливневых и очистных сооружений, реконструкции уже имеющихся
объектов, а также устранение актов незаконной «врезки» в ливневые
канализации.
Подводя итоги, можно прийти к следующему выводу: экологические
проблемы Воронежского водохранилища не теряют свою актуальность даже в
настоящее время, но о ее полном решении пока что можно только рассуждать.
Высокая стоимость современного оборудования, реконструкции сооружений,
а также применения принципиально новых технологий замедляет ход решения
проблем. Тем не менее властями постоянно проводятся мероприятия по
улучшению качества воды и стабилизации ситуации. Можно говорить о том,
что высокий уровень качества при современном развитии науки возможен при
условии ответственного отношения к проблеме и развития экологоориентированной направленности предприятий, однако несмотря на это
водохранилище до сих пор является загрязненным и для устранения проблемы
необходимо время и привлечение больших финансовых вложений.
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information. The quality and quantity of information obtained as a result of research
determines the reliability and correctness of the choice of the technological mode of
operation
Key words: Gas hydrodynamic studies, well production.
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На сегодняшний день ведущее место по получению важнейших
параметров нефтяных пластов, на основании которых осуществляются
процессы добычи нефти, составляются технологические проекты разработки
месторождений, создаются геолого-технологические модели процессов
нефтегазодобычи, являются гидродинамические исследования скважин
(ГДИС). В связи с этим, проблема получения оптимальных, корректных
параметров является весьма актуальной. В главе рассмотрен опыт выполнения
различных мероприятий по сбору данных гидродинамических исследований,
их использования на стадиях опытно-промышленных работ и запуска в
промышленную
эксплуатацию
месторождений,
описаны
методы
интерпретации.
Так, Е.П. Чуйкин, Е.О. Петрушин и А.С. Арутюнян в своей статье [1]
проводят анализ гидродинамических методов исследования скважин на
примере
Приобского
месторождения.
По
мнению
авторов,
гидродинамические исследования являются необходимым комплексом при
разработке месторождений углеводородов. Важным являются как начальная,
так и текущая информация о параметрах пласта – сведения о продуктивности
пласта, их строении и коллекторских свойствах, насыщающих флюидах,
геолого-промысловых условиях, возможностях скважин. В работе
проводились испытания разведочных скважин, в которых, в зависимости от
величины притока применялись разные виды исследований. Для обработки
кривых изменения забойного давления в процессе подъёма уровня как после
компрессирования, так и при периодическом фонтанировании использовалась
комплексная методика, основанная на решении Маскета о свободном притоке
в скважину, включающая в себя три метода, дополняющие друг друга:
дифференциальный, интегральный и метод наилучшего совмещения. В
результате обработки были определены следующие параметры:
гидропроводность пласта, приведённый радиус скважины, скин-фактор,
степень совершенства скважины, проницаемость, пьезопроводность и
пластовое давление. Наиболее универсальным методом интерпретации
результатов исследований скважин, по мнению авторов, стал метод
наилучшего совмещения фактических и расчётных кривых произвольного
изменения забойного давления. Для его реализации на всём протяжении
исследований, кроме забойного, замеряются также устьевые давления и объём
отбираемой из скважины жидкости, которые потом используются для
определения дебита притока из пласта на каждый момент времени.
Работа [2] посвящена оптимизации процесса планирования ГДИС на
нестационарных режимах фильтрации для условий месторождений ТПП
«Урайнефтегаз». По мнению авторов, при планировании процесса
гидродинамических исследований важным является правильный выбор
метода исследования (индикаторной диаграммы – ИД, падения давления –
КПД, восстановления давления – КВД, восстановления уровня – КВУ),
оптимальной технологии ГДИ, технологических параметров исследований для
получения необходимой информации. В статье был проведен анализ по
выявлению наиболее оптимального метода проектирования ГДИС, в ходе
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которого получили, что наиболее простым и распространенным методом
проектирования ГДИС является метод определения ключевых элементов
исследования, при котором достаточно рассчитать время начала радиального
притока жидкости в скважину.
Хакимова А.С. в своей работе [3] рассматривает возможности ГДИС в
определении фильтрационно-емкостных характеристик пласта. Автор
считает, что ГДИС является одним из главных методов получения скважинной
информации в процессе разработки месторождений. В статье выделен ряд
факторов, определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта по
результатам ГДИС, основными из которых являются: выбор правильной
гидродинамической модели и методики интерпретации результатов,
определение области применения методики, источники возможных
погрешностей. В ходе работы был получен вывод о том, что для построения
качественной модели пласта необходимо кроме данных ГДИС использовать
данные петрофизики и ГИС. При этом данные должны быть согласованы, ведь
часто гидродинамические исследования конфликтуют с другими данными. В
таких случаях на полученные результаты ГДИС вводят поправочный
коэффициент.
Николаев Д.О. Нестеренко А.Н. в своей работе [4] представляют
результаты интерпретации гидродинамических исследований скважин
ультранизкопроницаемой
нефтенасыщенной
залежи
Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения. По результатам аналитического
моделирования восстановления давления в скважине была получена
достаточно уверенная сходимость расчетных и фактических значений
забойного давления, при котором диагностируется значение полного скина,
коэффициента накопления в стволе скважины, были определены
потенциальные возможности скважины на притоке и попытки использования
техники деконволюции при интерпретации данных ГДИ.
[5] работа посвящена рассмотрению вопроса оптимизации процесса
планирования ГДИС при проведении поисково-разведочных работ. По
мнению авторов, одним из условий получения достоверных данных по
результатам гидродинамических исследований скважин (ГДИС) является
планирование и соблюдение технологии проведения исследований, который
включает в себя выбор метода и технологии исследований, компоновки
оборудования, способа дренирования пласта, оценку длительности работы
скважины перед остановкой на исследование. Автор описывает наиболее
характерные осложнения при проведении гидродинамических исследований
скважин на нестационарных режимах фильтрации, а так же проводит анализ
основных методик оценки времени наступления радиального притока для
вертикальных скважин. На основе фактических данных была выполнена
сравнительная оценка прогнозируемого времени начала радиального притока
жидкости в скважину по представленным методикам с использованием
различных программных комплексов. Рассмотрена взаимосвязь времени
наступления радиального притока от дебита, на котором скважина работала
перед КВД. Разработана методика для оперативного планирования
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гидродинамических исследований скважин на стадии поисково-разведочных
работ или на начальной стадии разработки месторождений.
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Аннотация: В статье рассматривается изменение биржевого рынка
акций России за последние 10 лет. Динамика биржевого рынка акций
рассматривается через динамику фондовых индексов ММВБ и RTS. Целью
работы является определение текущего пути развития биржевого рынка
акций России.
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Annotation: The article examines the changes in the Russian stock market
over the past 10 years. The dynamics of the stock market is considered through the
dynamics of the MICEX and RTS stock indices. The aim of the work is to determine
the current path of development of the Russian stock exchange market.
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В статье я хочу рассмотреть, как изменился биржевой рынок акций
России за последние 10 лет. Ответ на этот вопрос будет дан через фондовые
индексы. Фондовый индекс — это показатель котирования определенной
группы финансовых активов. Важнейшими фондовыми индексами
Российского биржевого рынка акций являются индекс ММВБ и RTS. Они и
будут рассмотрены в моей статье. В таблице 1 приведён список компаний,
входящих в расчёт этих индексов по данным на 29 октября 2020 года [2].
Таблица 1.
42 акции компаний, входящих в расчёт индексов ММВБ и RTS
Сбербанк
ГАЗПРОМ
ЛУКОЙЛ
Yandex
Норникель
Новатэк
Полюс
Роснефть
Polymetal
Магнит
Х5 Retail Group
Сургутнефтегаз
Татнефть
МТС

MAIL-гдр
Сургнфгз-п
НЛМК ао
TCS-гдр
МосБиржа
АЛРОСА ао
Северсталь
ИнтерРАОао
Сбербанк-п
ВТБ
ФосАгро
Ростел
Система
Транснф ап

РУСАЛ ао
Petropavl
ПИК ао
ММК
ДетскийМир
РусГидро
Татнфт 3ап
ФСК ЕЭС ао
ЛСР ао
iQIWI
МКБ ао
Россети ао
Юнипро ао
Аэрофлот

По таблице 1 мы видим, что в расчёт индексов ММВБ и RTS входят, как
обыкновенные, так и привилегированные акции крупнейших компаний
Российской Федерации. При этом можно заметить, что большую долю в
составе индексов занимают акции компаний нефтегазовой отрасли, что
понятно, поскольку экономика России базируется на доходах данного сектора.
Индекс Мосбиржи (ММВБ) представляет собой ценовой, взвешенный
по рыночной капитализации композитный индекс. Включает 42 самых
ликвидных акции крупнейших эмитентов РФ, относящихся к различным
секторам экономики на текущий момент времени. Их перечень и вес в индексе
пересматриваются ежеквартально. Следует отметить, что при расчёте
индексов ММВБ и RTS берётся одинаковый набор акций. Расчет
осуществляется на основе цен бумаг в рублях. Точкой отсчета стали условные
100 процентов по состоянию на 22 сентября 1997г.
На рисунке 1 представлена динамика индекса Мосбиржи с 2010 – 2020
года, в процентах [1]. По графику мы видим, что за последние 10 лет
суммарная капитализация Российских компаний выросла с 1687 процентов до
2906 процентов. Это очень хороший показатель, означает, что спрос на акции
данных эмитентов растёт, а сами компании не останавливаются в развитии, а
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продолжают своё расширение, их деятельность успешна, что и вызывает рост
спроса на их акции.
Динамика индекса Мос. биржи c 2010 - 2020, в процентах
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Рисунок 1. Динамика ММВБ 2010 – 2020 года
Рассмотрим, как поменялась структура индекса за последние 10 лет.
Структурные изменения представлены на рисунке 2 [2]. Данные о структуре
берутся на 2009 год и на 29 октября 2020 года.

Рисунок 2. Доля капитализации фирмы в общей капитализации ММВБ
На рисунке 2 к прочему отнесены все привилегированные акции и
обыкновенные акции, чья доля в общей капитализации меньше, чем 0,8% за
2009 и 2020 года. За 2020 год к прочему отнесены несколько обыкновенных и
все привилегированные акции компаний, составившие 25 участников из 42,
чья суммарная доля составила 19,92% от общей капитализации за 2020 год. На
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оставшиеся 17 акций приходится более 80% всей капитализации компаний
ММВБ на 2020 год. Доля компаний нефтегазового сектора в общей
капитализации за 10 лет сократилась с 47,26% до 35,96%. Сбербанк за это
время смог стать первым по своей рыночной капитализации, обогнав
рыночную стоимость всех других компаний в отдельности, и это без учёта
стоимости его привилегированных акций, которые так же входят в расчёт
индекса ММВБ. Однако это и настораживает. Получается, что самой
«дорогой» Российской компанией на текущий момент времени является
компания финансового сектора. Радует, что за 10 лет Яндекс настолько вырос,
что, даже не входя в топ ликвидных акций крупнейших компаний в 2009 году,
на текущий момент времени его капитализация составляет 9,18% от общей
капитализации и он занимает 4 место по капитализации в 2020 году после
Сбербанка, Газпрома и Лукойла.
Индекс РТС (RTS) — второй основной российский фондовый
показатель. Рассчитывается в долларах США. RTS отражает текущую
суммарную рыночную капитализацию акций ведущих эмитентов,
выраженную в относительных единицах. Точкой отсчета стали условные 100
процентов по состоянию на 1 сентября 95г.
На рисунке 3 представлена динамика индекса RTS с 2010 – 2020 года, в
процентах [3]. По графику мы видим, что за период 2010-2020 года значения
RTS снизились с 1770 % до 1178 %. Это говорит о том, что за последние 10 лет
стоимость акций, выраженная в долларах США, упала, но это не связано с
падением инвестиционного качества Российских компаний, а связано с
падением курса рубля. Примечательно, что за рассматриваемый период
минимальные значения RTS (менее 800%) приходятся на 2014 и 2015 года,
период введения санкций против России. Это крайне негативно повлияло на
состояние российского биржевого рынка акций.
Динамика индекса RTS 2010-2020, в процентах
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Рисунок 3. Динамика RTS 2010 – 2020 года
На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:
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1. За последние 10 лет фондовый рынок РФ достаточно изменился. Он стал
более развитым, капитализация крупнейших компаний выросла, частично
изменилось положение нефтегазового сектора РФ.
2. Первое место в топе крупнейших Российских компаний занял Сбербанк,
а Яндекс смог за 10 лет ворваться в этот топ и занять 4 место. Несомненно,
пандемия и выход из сделки ОПЕК+ сыграли свою роль.
3. На Российском фондовом рынке сказалось негативное влияние внешних
факторов за эти 10 лет. Это влияние могло проявиться в лёгкости
проникновения иностранных инвесторов на фондовый рынок РФ и захвата
ими определённой доли Российского биржевого рынка акций.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Финансовый результат деятельности предприятия
выражается в изменении величины его собственного капитала за отчетный
период. Способность предприятия обеспечить неуклонный рост
собственного капитала может быть оценена системой показателей
финансовых
результатов.
Показатели
финансовых
результатов
характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия
по всем направлениям его деятельности: производственной, снабженческой,
финансовой и инвестиционной. В статье рассматривается понятие
172

финансового результата, рассматривается способ бухгалтерского учет и
проведение аудита.
Ключевые слова: финансовый результат, учет, аудит, счета, доход,
расход, прибыль.
Annotation. The financial result of the company's activities is expressed in
the change in the amount of its own capital for the reporting period. The ability of
an enterprise to ensure steady growth of its own capital can be assessed by a system
of indicators of financial results. Indicators of financial results characterize the
absolute efficiency of the enterprise's management in all areas of its activities:
production, supply, financial and investment. The article deals with the concept of
financial result, the method of accounting and audit.
Keywords: financial result, accounting, audit, accounts, income, expense,
profit.
Финансовый результат – это конечный результат деятельности
предприятия, который характеризуется суммой прибыли или убытка. Любая
компания осуществляет деятельность с целью получения максимальной
прибыли, поэтому контроль за правильностью ее расчета всегда актуален для
руководителей субъектов хозяйствования. В современных реалиях
внутренний контроль является неотъемлемой частью высокоорганизованного
управления предприятием, что является гарантией получения не только
доходов, но и чистой прибыли.
В бухгалтерском учете финансовых результатов существуют счета,
применение которых может говорить, от какой деятельности получены
доходы и понесены расходы.
Доходы и расходы разделяют на доходы от обычных и прочих видов
деятельности. Для учета финансовых результатов от обычной деятельности
применяются счет 90 и субсчета к нему, так же для учета прочих доходов и
расходов предусмотрены счет 91 и субсчета к нему. Бухгалтерский учет
финансовых результатов регулируется: №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», План
счетов. [1]
Финансовый результат от продажи товарной продукции предприятия
отражается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с принятой учетной
политикой и на основании нормативного законодательства, регулирующего
бухгалтерский учет доходов и расходов организации.
При этом особенности торговой деятельности влияют на формирование
и распределение прибыли предприятия. Основной финансовый результат
торгового предприятия складывается из разницы между выручкой от продаж
товаров, их покупной стоимостью и соответствующими расходами.
Синтетический учет реализации ведется на счете 90 «Продажи». Этот
счет предназначен для обобщения информации о доходах и расходах,
связанных торговой деятельностью. Сумма выручки от продажи товаров
отражается по кредиту субсчета 90-1 «Выручка» и дебету счета 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
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Одновременно себестоимость проданных товаров списывается с кредита
счетов 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу» в дебет субсчета 90-2
«Себестоимость продаж». Начисленные по проданным товарам суммы НДС
отражают по дебету субсчетов 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и
кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Субсчет 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» предназначен для
выявления финансового результата от продаж за отчетный месяц.
Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3 производят накопительно в течение
отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота
по субсчетам 90-2, 90-3 и кредитового оборота по субсчету 90-1 определяют
финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Выявленную прибыль
или убыток ежемесячно заключительными проводками списывают с субсчета
90-9 на счет 99 «Прибыли и убытки» [2].
Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно
закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. По окончании отчетного года
все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-9),
закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль (убыток) от
продаж». Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду
проданных товаров.
Формирование прочих доходов и расходов производится в соответствии
с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Порядок формирования прочих доходов и расходов, предусмотренный
положениями, определяет основу учета прочих доходов и расходов. За
отчетный период получена прибыль от результата по прочей деятельности в
сумме 110 тыс. руб. за счет сдачи в аренду части складской площади.
Для отражения в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов
предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы»
производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно
сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и
кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо
прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно
(заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих
доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного
года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы» (кроме
mсубсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»), закрываются
внутренними записями на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток)
слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также
прочих доходов и расходов. Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для
обобщения информации о формировании конечного финансового результата
деятельности организации в отчетном году [4].
По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери,
расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации. Сопоставление
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дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный
финансовый результат отчетного периода.
Одним из объектов внутреннего контроля является аудит финансовых
результатов. Как отметили ученые-экономисты Н. И. Чекмарева и Н. В.
Тимофеева: «Целью проверки финансовых результатов является установление
соответствия применяемой экономическим субъектом методики учета
операций по формированию и использованию финансовых результатов
нормативным документам, действующим в Российской Федерации.
Это необходимо для установления достоверности конечного
финансового результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех
существенных аспектах» [5, с. 66].
Таким образом, решение поставленных задач перед аудиторами
позволит значительно снизить аудиторский риск и выявить неточности в
расчете финансового результата, если таковые имеются на предприятии.
При проведении аудита финансовых результатов следует основываться
на следующей выборке объектов и параметров:
- согласованность осуществленных хозяйственных операций
относительно формирования финансовых результатов требованиям
действующего законодательства в области организации учета финансовых
результатов;
- высокий уровень ответственности при документальном оформлении
хозяйственных операций, связанных с получением доходов или
осуществлением расходов предприятия;
- правильность классификации доходов и расходов предприятия;
- точность расчета финансового результата до налогообложения, суммы
налога на прибыль и финансового результата после налогообложения;
- высокий уровень организации составления финансовой отчетности.
Изучение источников информации является наиболее трудоемким
процессом при проведении аудита, основу которых составляют первичные
документы, регистры аналитического и синтетического учета финансовых
результатов, формы финансовой отчетности. Возможные аудиторские
процедуры обобщены в представленной выше таблице 1, к которым можно
добавить следующие способы аудита: инспекция документов бухгалтерского
учета, встречная, логическая, арифметическая, формальная, взаимная
проверки, выборочное наблюдение, проверка показателей форм финансовой
отчетности, анализ финансового состояния предприятия, сплошной и
выборочный прием.
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определению сущности бюджетирования. Рассматриваются назначение,
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Annotation: The article examines the concepts of financial planning and
budgeting as a tool and a fundamental element of financial planning. Various
approaches to defining the essence of budgeting are presented. The purpose,
functions of this concept, as well as its advantages and disadvantages are
considered. A description of the stages of setting up a budgeting system at an
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Стабильная и эффективная работа предприятия в рыночных условиях
возможна лишь с применением современных методов управления финансами.
Управление финансами, являясь одним из самых сложных и главных звеньев
в системе управления деятельностью организации, определяет положение
предприятия на рынке, его устойчивость, конкурентоспособность и
прибыльность.
Одним
из
основных
направлений
повышения
результативности финансового управления является совершенствование
финансового планирования и контроля организации.
Финансовое планирование нацелено на обоснование стратегии развития
предприятия с позиции поиска экономичного компромисса между
доходностью, ликвидностью и риском, а также определение необходимого
объема финансовых ресурсов [5].
С помощью финансового планирования организация может решить три
задачи: во-первых, определить будущее предприятия и его структурных
подразделений, во-вторых, спроектировать желаемый результат деятельности,
в-третьих, выбрать методы и средства (ресурсы), а также последовательность
действий, направленных на достижение желаемых результатов. Планирование
и контроль результата деятельности предприятия стали невозможными без
формирования бюджета как основного инструмента гибкого управления
предприятием, обеспечивающего точной, полной и своевременной
информацией высшее руководство.
В бюджете предприятия находят свое отражение результаты
планирования и контроля в виде плановых и фактических данных и
отклонение фактических показателей от плановых [1]. На основе бюджета
предприятие:
разрабатывает стратегию эффективного развития предприятия в условиях
конкуренции и нестабильности;
анализирует;
контролирует работу всего предприятия и его структурных подразделений.
Поэтому бюджет служит важным инструментом руководства при
разработке мероприятий по достижению целей предприятия.
Можно выделить три интерпретации сущности бюджетирования:
бюджетирование как процесс разработки бюджетов;
бюджетирование как инструмент финансового планирования, то есть то, с
помощью чего осуществляется финансовое планирование;
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3) бюджетирование- рассматривают варианты определений, в зависимости от
того, что является объектом бюджетирования.
Исходя из этого в научных исследованиях финансовое планирование и
бюджетирование на предприятиях представлено, в основном, в виде трёх
направлений [6]: традиционное финансовое планирование (И.Т. Балабанов,
И.А. Бланк, М.И. Бухалков, Д.С. Моляков, В.М. Родионова, М.В. Романовский
и др.), классическое бюджетирование по центрам ответственности (С.А.
Агапцев, В.В. Бочаров, О.Н. Волкова, Е.Ю. Добровольский, А.Е. Карпов, A.M.
Ковалёва, Дж. Хоуп, Дж. К. Шим и др.), процессно-ориентированное
бюджетирование (Дж. Антос, И.Б. Немировский, И.А. Старожукова и др.
В зависимости от объекта финансового планирования и системы целей
каждое предприятие может иметь свою специфику бюджетирования со своим
наборов средств.
В процессе формирования бюджета предприятия производятся расчеты,
с помощью которых можно в полной мере и своевременно определить сумму
средств, необходимых для реализации принятых решений, а также выявить
источники поступления этих средств.
Сущность бюджетирования проявляется в функциях, которые оно
выполняет (схема 1). Они могут варьироваться исходя из фазы формирования
и реализации. Так, например, в начале отчетного периода бюджет
представляет собой план продаж, расходов и других финансовых операций в
наступающем периоде. В конце он позволяет сравнивать полученные
результаты с плановыми показателями и скорректировать дальнейшую
деятельность [7].
Схема 1. Функции бюджетирования
коррекция цели
аналитическая

анализ альтернатив
постановка
дополнительных задач

финансового
планирования

функции
бюджетирования

финансового учета

сравнение целей и
результатов

финансового контроля
мотивационная

выявление сильных
и слабых сторон

координационная
коммуникационная

Эффект от применения инструмента бюджетирования проявляется в
повышении гибкости предприятия благодаря возможности предвидеть
результаты управленческих действий, определить базовые установки для
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каждого направления деятельности предприятия и рассчитать разные
варианты, заранее подготавливая ответные действия на возможные изменения
как во внешней, так и во внутренней среде [2].
При реализации бюджетирования на предприятии могут применяться
различные методы (табл. 1). Каждый метод имеет свои особенности.

Таблица 1. Методы бюджетирования и их особенности
Метод

«Сверху
вниз»

«Снизу
вверх»

Характер
взаимодействия
разных уровней
управления
Менеджеры высшего
звена в процессе
бюджетирования
используют
привлечение
менеджеров
более
низшего
звена
минимально

Особенности

+ обеспечивается полный учет стратегических задач
развития предприятия, минимизация временных
затрат
+ позволяет согласовать бюджеты отдельных
структурных подразделений, дает возможность
формировать определенные ключевые целевые
задачи по отдельным направлениям: продажи,
расходы, выручка и т.д.
+ исключается возможность возникновения
проблем, связанных с процессами согласования и
агрегирования бюджетов;
- практически не учитывается позиция менеджеров
среднего и низшего звена;
- снижается их мотивация на выполнение ключевых
задач.
Предполагается сбор + менеджерами среднего и низшего звена
и
анализ производится
процедура
согласования
и
информации
о координации
ключевых
показателей,
бюджетах,
задействованных в разных бюджетах;
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прошедших путь от - не вполне объективное определение менеджерами
исполнителей
до ключевых показателей деятельности – занижение
высшего
доходов и завышение расходов предприятия с
руководства
целью получения премиального вознаграждения;
- большое количество сил и времени уходит на
процессы согласования и агрегирования бюджетов
разных уровней;
- зачастую показатели, предполагаемые к
исполнению
менеджерами
низшего
звена
кардинально изменяются при рассмотрении их
высшим руководством.
«Сверху
Менеджеры высшего + предполагает сочетание элементов, применяемых
вниз и снизу звена
лишь при первом и втором подходах к бюджетированию;
вверх»
определяют целевые + позволяет избегать отрицательных последствий,
ориентиры
и описанных выше в первых двух методах.
установки,
а
руководители
низших и средних
уровней
уже
непосредственно
составляют
и
согласуют бюджет.
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2.
3.

4.

5.



Можно выделить пять этапов постановки системы бюджетирования в
организации:
Формирование финансовой структуры – разработка модели структуры,
позволяющей установить ответственность за исполнение бюджетов и
контролировать источники возникновения доходов и расходов.
Создание структуры бюджетов – определение общей схемы формирования
сводного бюджета предприятия.
Формирование учетно-финансовой политики организации – правил ведения и
консолидации бухгалтерского, производственного и оперативного учета в
соответствии с ограничениями, принятыми при составлении и контроле
(мониторинге) выполнения бюджетов.
Разработка
регламента
планирования,
определяющего
процедуры
планирования, мониторинга и анализа причин невыполнения бюджетов, а
также текущей корректировки бюджетов.
Внедрение системы бюджетирования – составление операционного и
финансового бюджетов на планируемый период, проведение сценарного
анализа, корректировка системы бюджетирования по результатам анализа ее
соответствия потребностям.
Можно
выделить
следующие
положительные
стороны
бюджетирования:
Повышает координацию работы предприятия, способствует процессам
коммуникаций;
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Позволяет своевременно вносить корректировки на основе анализа бюджетов;
Позволяет учитывать опыт составления бюджетов прошлых лет;
Способствует совершенствованию процесса распределения ресурсов;
Оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива.
К недостаткам относят:
Сложность и дороговизна системы бюджетирования;
Различное восприятие бюджетов у разных людей на разных уровнях
(недостаток квалификации может приводить к искажениям);
Сложность доведения бюджетов до каждого сотрудника снижает мотивацию
и результаты работы;
Противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом.
[3]
Бюджет предприятия всегда разрабатывается на определенный
временной интервал, который называется бюджетным периодом. Правильный
выбор продолжительности бюджетного периода является важным фактором
эффективности бюджетного планирования предприятия.
Бюджетный процесс не ограничивается лишь стадией составления
сводного бюджета. Этот процесс представляет собой замкнутый круг
финансового управления, включающий три последовательных этапа: этап
разработки и проекта сводного бюджета; утверждение проекта бюджета и
включение его в структуру научно обоснованного бизнес-плана организации;
анализ исполнения бюджета по итогам текущего года (схема 2).
Схема 2. Бюджетный цикл предприятия
разработка
проекта
бюджета

анализ
исполнения
бюджета

утверждение
проекта
бюджета

Бюджетный цикл включает период времени от начала первого этапа до
завершения третьего. Бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть
завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно совпадать по
времени с разработкой бюджета следующего года. Таким образом, анализ
исполнения бюджета — это одновременно и отправная, и завершающая стадия
бюджетного цикла.
На первом этапе производится оценка выполнения планов прибыли и
рентабельности, оценивается производственная программа и определяется
новый производственный потенциал предприятия.
Составленный
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предварительный проект бюджета корректируется в связи с изменением
внешних и внутренних условий.
Вторая стадия сводится к составлению окончательного проекта бюджета
и включения его в структуру научно обоснованного бизнес-плана
предприятия. Утвержденный бюджет рассматривается как руководство к
действию.
На третьем этапе анализируется финансовое состояние предприятия, на
основе которого вносятся необходимые коррективы в тактику и стратегию
экономического развития организации.
Для эффективности бюджетирования необходимы следующие условия:
1. Наличие методологической и методической базы разработки,
контроля и анализа исполнения бюджета, достаточный уровень квалификации
работников управленческих служб.
2. Наличие достоверной количественной информации о деятельности
предприятия, эффективной системы управленческого учета.
3. Соответствующая организационная структура и система управления.
4. Наличие программно-технических средств, задействованных в
бюджетном процессе, существенно повышающих качество и оперативность
учетно-аналитической работы.
Таким образом, в бюджетном процессе можно выделить:
1. Аналитический блок, который включает: методологию составления,
контроля и анализа сводного бюджета; методики по отдельным подбюджетам;
2. Учебный блок, который включает: бухгалтерский учет; оперативный
учет; сбор информации о состоянии рынка;
3. Организационный блок, который включает: функции подразделений;
регламент взаимодействия; систему взаимодействия;
4. Программно-технический блок, который включает: технические
средства; программное обеспечение. [4]
Все четыре компонента взаимосвязаны между собой и в совокупности
представляют инфраструктуру системы бюджетирования организации.
Эффективность реализации процесса бюджетирования определяется
точным следованием иерархии целей, целевым показателям, мероприятиям и
бюджетам, затрагивающим все уровни управления.
Грамотно
построенная
система
бюджетирования
позволит
оптимизировать финансовые потоки предприятия, решить проблему
сбалансированности источников поступления и использования средств,
определить формы, объемы, условия, сроки финансирования и множество
других управленческих задач.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И АСТЕНИИ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: Жизнь сегодня проносится со стремительной скоростью.
Масштабы развития науки, глобализация сети Интернет не могут обойти
стороной даже обычного обывателя земного шара. Не говоря о студентах,
чья жизнь вращается вокруг социальных сетей, из которых они ежедневно
получают огромное количество информации. Но каждый ли способен
выдержать такое внешнее давление и адекватно воспринимать всю
поступающую информацию без вреда для своего ментального здоровья? Есть
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ли депрессия и астения у студентов ВУЗов города Перми – узнаете в данной
статье.
Ключевые слова: депрессия, астения, студенты, взаимосвязь, пол,
возраст, вредные привычки.
Abstract: Life today rushes by at a rapid pace. The scale of the development
of science, the globalization of the Internet cannot ignore even the ordinary man in
the world. Not to mention the students, whose lives revolve around social networks,
from which they receive a huge amount of information every day. But is everyone
able to withstand such external pressure and adequately perceive all incoming
information without harm to their mental health? Whether there is depression and
asthenia among university students in the city of Perm - you will find out in this
article.
Keywords: depression, asthenia, students, relationship, gender, age, bad
habits.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современная жизнь напрямую связана со спешкой, информационным
давлением, а также социальным ускорением. Ежедневно, по словам докторая
Мартина Гильберта, человек получает информацию, которая бы уместилась в
174 печатных изданиях. Современный человек способен найти любые данные,
книги в сети Интернет, обучиться новому навыку, найти друзей и многое
другое. Несомненно, все это влияет на наше развитие, многогранность, успех
в обществе.
Помимо положительных аспектов современной действительности есть и
обратные ее стороны. Реальность такова, что не всегда человеческий организм
способен быть одинаково готовым к новому ритму жизни и стремительным
событиям.
Зачастую в условиях спешки и постоянного стресса у человека могут
формироваться психопатологические расстройства. Несмотря на то, что
астения и депрессия – два различных состояния, часто они сосуществуют
вместе, имеют похожие симптомы: снижение аппетита, бессонница и
сонливость,
повышенное
внутреннее
беспокойство,
снижение
продуктивности.
Интерес к исследованию астении и депрессии, влияния их на жизнь и
учебный процесс вызывает студенческое общество. Наличие какого-либо
психопатологического состояния у юношей и девушек, безусловно, негативно
сказывается на успеваемости и качестве жизни в целом.
Студенчество, как и любой переходный период – весьма нелёгкая пора.
Это время, когда человек пробует на вкус «взрослую жизнь», с её
автономностью и независимостью, а также намного большей
ответственностью. Можно даже сказать, что это критический переходный
период. Это время, на которое приходится конечный пункт сепарации со
значимым взрослым, которая может пройти благополучно, или с
осложнениями. Поэтому можно сказать, что это возможно один из наиболее
стрессовых периодов в жизни человека. Вписаться в новую жизнь, поддержать
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высокий уровень академической успеваемости и находиться вдали от дома –
всё это заставляет человека испытывать постоянный стресс. А попытки
сделать планы на зачастую туманное будущее у большинства вызывают
тревогу. [1, с.4]
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной работы является исследование взаимосвязи депрессии и
астении у студентов различных ВУЗов города Перми, связь этих состояний
полом, вредными привычками.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В добровольном анонимном исследовании принимали участие студенты
пермских ВУЗов: ПГМУ, ПНИПУ, ПГНИУ и ПГГПУ. Пройти анкетирование
согласилось 45 студентов 1 - 4 курсов. Вначале каждому участнику было
предложено ответить на личные вопросы: указать свой пол, возраст, учебное
заведение, курс обучения, наличие вредных привычек. Это позволило
составить определенную картину об участнике анкетирования.
Далее было необходимо пройти тест Аарона Бека на депрессию,
состоящий из 21 разновидности характерных состояний, в которых может
находиться больной. В каждом из них до пяти утверждений, которые
соотносились с отдельными специфическими признаками.
После этого участникам было предложено пройти тест на определение
астении с помощью ШАС (Шкалы астенического состояния доктора Л.Д.
Малковой), состоящий из 30 вопросов.
Учитывался пол испытуемых и наличие у них вредных привычек.
Данные занесены таблицу и обработаны при помощи программы Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятие депрессии.
Депрессия психическое
расстройство,
характеризующееся
патологически сниженным настроением с негативной, пессимистической
оценкой себя, своего положения в окружающей действительности и своего
будущего.
Депрессивное изменение настроения наряду с искажением когнитивных
процессов сопровождается моторным торможением, снижением побуждений
к деятельности, соматовегетативными дисфункциями. Депрессивная
симптоматика негативно влияет на социальную адаптацию и качество жизни.
[5]
Систематика депрессий традиционно основывалась на нозологической
классификации. Соответственно депрессии выделяли в рамках таких форм
психических заболеваний, как маниакально-депрессивный психоз,
шизофрения, психогении. В соответствии с клиническими особенностями
аффективных синдромов определялись основные типы депрессий:
• простые — меланхолические, тревожные, апатические.
• сложные — депрессии с навязчивостями, с бредом.
Признаки депрессии:
- чувство витальной тоски,
- первичное чувство вины,
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- суицидальные проявления,
- нарушение суточного ритма.
Варианты течения депрессии:
• единственный депрессивный эпизод
• рекуррентная (повторяющаяся) депрессия
• биполярное расстройство
• циклотимия
• дистимия
Выраженность депрессии:
• легкая,
• умеренная,
• тяжелая.
Центральное место в систематике аффективной патологии занимает
категория «депрессивный эпизод» — большая депрессия, униполярная или
монополярная депрессия, автономная депрессия. [5]
Диагностические критерии депрессивного эпизода
Основные симптомы:
-снижение настроения, очевидное по сравнению с присущей пациенту
нормой, преобладающее почти ежедневно и большую часть дня и
продолжающееся не менее 2 недель вне зависимости от ситуации;
- отчетливое снижение интересов или удовольствия от деятельности,
обычно связанной с положительными эмоциями;
-снижение энергии и повышенная утомляемость. [5]
Понятие астении.
Астения– психопатологическое расстройство, картина которого
определяется явлениями повышенной физической и/или психической
утомляемости со снижением уровня активности (дефицит бодрости, энергии,
мотивации), влекущим за собой клинически и социально значимые
последствия: потребность в дополнительном отдыхе, снижение объема и
эффективности деятельности [2, с.30].
Физиологическая утомляемость в отличие от астенических расстройств
характеризуется:
1) слабой выраженностью астенических симптомов
2) появлением астенических симптомов на короткое время (несколько
дней) при нагрузках, недосыпании
3) исчезновением астенических симптомов после отдыха [3].
Астенические симптомы представляют собой наименее специфичные из
всех психических нарушений. Полиморфность астенической симптоматики
приводит к выделению различных синдромов и заболеваний в различных
областях медицины, которые можно отнести к астеническим расстройствам
(астенический синдром, вегетососудистая дистония, нервная слабость,
астеническое состояние, синдром хронической усталости, невротический
синдром,
невротическое
состояние,
неврастеническая
реакция,
псевдоневрастения, функциональное заболевание нервной системы,
неврастения и т.д.) [2, с.30].
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Характерны упадок сил, ощущение переутомления, чрезмерная
истощаемость, повышение, а затем снижение нервно-психической
возбудимости, ослабление внимания, неустойчивое настроение, общее
снижение психической активности [4].
Снижение порога нервно-психической возбудимости выражается
симптомами сенсорной гиперестезии (обостренного восприятия оптических,
акустических,
других
внешних
раздражителей),
повышенной
чувствительности к проприо- и интероцептивным раздражителям (головные
боли, тяжесть в голове, ломота, давление в различных частях тела).
Больные неспособны к длительному эмоциональному, умственному и
физическому напряжению. Настроение неустойчиво, не в меру повышается от
незначительного успеха и резко падает при малейшей неудаче. Способность к
концентрации внимания снижена. Внимание истощаемо, быстро нарастает
отвлекаемость. Плохо усваивается прочитанное. Память субъективно
снижена. Среди нарушений сна наиболее часто встречаются затрудненное,
позднее засыпание, ночные пробуждения, тревожное ожидание бессонницы,
иногда сонливость днем, к вечеру, недостаточный отдых после сна, учащение
сновидений [4].
СОБСТВЕННО, ИССЛЕДОВАНИЕ
В опросе приняли участие 90 студентов, средний возраст которых
составил 20± 1 год, среди которых 77,8% – девушки, 22,2% – юноши.
В ходе исследования было выяснено, что у студентов ВУЗов города
Перми депрессия и астения встречаются не так уж и редко.
Среди студентов ПГМУ 23,8% не имеют ни астении, ни депрессии, из
них 80% девушек и 20% юношей.
Еще у 23,8% наблюдается только одно состояние: 14,3% – слабая
астения при отсутствии депрессии, 9,5%– субдепрессия при отсутствии
астении.
У остальных 52,4% студентов ПГМУ результаты показали сочетание
депрессии и астении в различных вариантах:

27,3%– субдепрессия + слабая астения (девушки - 33,3%, юноши 66,7%)

18,2% – умеренная депрессия + слабая астения (девушки -100%)

27,3% – депрессия средней тяжести + слабая астения (девушки 66,7%, юноши -33,3%)

9% – депрессия средней тяжести + умеренная астения (девушки 100%)

18,2% – тяжелая депрессия + умеренная астения (девушки -100%).
Из 42 респондентов из ПГМУ у 19% студентов имеются вредные
привычки. У этих студентов выявлена депрессия в состоянии от субдепрессии,
до депрессии средней тяжести и тяжелой депрессии.
Среди студентов других ВУЗов 16,7% не имеют ни астении, ни
депрессии, из них 75% девушек и 25% юношей.
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Еще у 20,8% наблюдается только одно состояние: 20% – слабая астения
при отсутствии депрессии, 80% – субдепрессия при отсутствии астении.
У остальных 62,5% студентов результаты показали сочетание депрессии
и астении в различных вариантах:

13,3% – субдепрессия + слабая астения (девушки -100%)

66,6% человек – умеренная депрессия + слабая астения (девушки100%)

13,3% – депрессия средней тяжести + слабая астения (девушки 100%)

6,6% – тяжелая депрессия + умеренная астения (девушки -100%).
Из 48 респондентов из разных ВУЗов г.Перми у 37,5% студентов
имеются вредные привычки. Из 18-ти человек у 12-ти (25%) выявлена
депрессия в состоянии от субдепрессии, до умеренной депрессии.
Можно сделать вывод, что депрессия и астения могут иметь связь с
вредными привычками, но намного чаще они встречаются и при отсутствии
вредных привычек.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было обнаружено, что у
студентов ВУЗов города Перми в рамках исследуемой группы процент
встречаемости депрессий и астений достаточно высок.
Из 90 респондентов, прошедших анкетирование по специальным тестам
Аарона Бека, Шкале астенического состояния доктора Л.Д. Малковой,
депрессия была выявлена у 64 человек (71%), а астения у 60 человек (66,7%).
Несмотря на то, юношей в исследовании поучаствовало гораздо меньше,
чем девушек, их результаты в процентном соотношении не уступают. Так,
депрессии среди девушек – 71,4%, среди юношей – 70%; Астении среди
девушек – 68,6%, среди юношей – 60%.
Также была выявлена взаимосвязь наличия депрессии или астении/их
сочетания с имеющимися вредными привычками. Из 42 респондентов из
ПГМУ у 8 студентов имеются вредные привычки. У этих 8 выявлена
депрессия в состоянии от субдепрессии до депрессии средней тяжести. Из 48
респондентов из разных ВУЗов г. Перми у 18 студентов имеются вредные
привычки. Из 18-ти человек у 12-ти выявлена депрессия в состоянии от
субдепрессии до умеренной депрессии.
Чуть больше половины результатов исследования составляют случаи
сочетания депрессии и астении у студентов – выявлено 52 случая (57,7%), что
говорит о имеющейся взаимосвязи двух данных психопатологических
состояний и подтверждает цель исследования.
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ВКЛАД TDP И СКЛЕРОЗА ГИППОКАМПА В ПОТЕРЮ
ОБЪЕМА ГИППОКАМПА, ХАРАКТЕР ПОТЕРИ НЕЙРОНОВ У
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация: в данной статье изучен вклад болезни Альцгеймера (БА) и
невропатологий, не связанных с БА, в атрофию гиппокампа, и характер
потери нейронов у пожилого населения. Сформирована прикладная точка
диагностики HS-старения. Хотя потеря нейронов гиппокампа - обычное
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невропатологическое явление в пожилом возрасте с различной этиологией.
Склероз гиппокампа при старении (HS-Aging) невропатологически
характеризуется тяжелой потерей нейронов CA1 и частым присутствием
трансактивного ответа ДНК-связывающего белка с агрегациями 43 кДа
(TDP-43). Его этиология неясна, и в настоящее время не существует
стандартизированных подходов к измерению HS-старения.
Ключевые слова: 43 кДа; склероз гиппокампа; гиппокамп; потеря
нейронов; изучение популяции.
Annotation: This article examines the contribution of Alzheimer's disease
(AD) and non-AD neuropathologies to hippocampal atrophy and the nature of
neuronal loss in the elderly population. An applied point for the diagnosis of HS
aging has been formed. Although the loss of hippocampal neurons is a common
neuropathological event in old age with various etiologies. Hippocampal sclerosis
during aging (HS-Aging) is neuropathologically characterized by severe loss of CA1
neurons and the frequent presence of a transactive DNA-binding protein response
with 43 kDa aggregations (TDP-43). Its etiology is unclear, and there are currently
no standardized approaches to measuring HS aging.
Key words: TDP-43; hippocampal sclerosis; Alzheimer disease,
hippocampus; neuron loss; population study.
Первоначально термин «склероз гиппокампа» использовался для
описания изменений гиппокампа у пациентов с эпилепсией [1, с. 32], которые
могут включать потерю нейронов и глиоз в областях 1, 3 и 4 CA, дисперсию
гранулярных клеток и гипертрофические нейроны, особенно в CA4, с
относительной сохранностью СА2 и субикулума и не имеют агрегированных
белков, связанных с нейродегенерацией [2, с. 45]. Напротив, склероз
гиппокампа старения (HS-Aging) рассматривается как отдельная патология,
связанная с деменцией, невропатологически характеризуется тяжелой потерей
нейронов и глиозом в области CA1. Субикулум может быть затронут, но CA4,
CA3 и CA2 сохранены [3, с. 24]. Из-за его частой ассоциации с ДНКсвязывающим белком трансактивного ответа 43 кДа (TDP-43) -позитивные
цитоплазматические агрегации присутствие TDP-43- Патология недавно
использовалась как дополнительный критерий HS-Aging [ 4, с. 6].
HS-старение может также проявляться нейрофибриллярными клубками,
амилоидными бляшками, аргирофильными зернам и тельцами Леви [5, с. 43].
Диагностические критерии HS-старения в значительной степени требовали
исключения случаев с тяжелой патологией тау-белка гиппокампа, чтобы
различить HS ‐ старение от тяжелых случаев болезни Альцгеймера.
Сосудистая этиология HS-старения также была высказана из-за высокой
скорости метаболизма и относительно недостаточного кровоснабжения, что
может предрасполагать нейроны CA1 к гипоксии, но результаты этой
гипотезы противоречивы [7, с. 24]
В настоящее время не существует объективного определения HSстарения, поэтому в этот термин включен ряд потенциально различных
патологий. В сочетании с разными условиями исследования это привело к
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широкому разбросу статистики распространенности HS-старения: от 0,4% 1
до 26% 18 у лиц с деменцией. Это затрудняет интерпретацию, сравнение и
обобщение результатов.
Был разработан полуколичественный протокол, который фиксирует
различные паттерны потери нейронов гиппокампа и сравнивает их
возникновение в контексте HS-старения, TDP-43, сосудистой и тау-патологии
в 672 головах мозга (окрашивание TDP-43 n = 642/672, 96%) пожертвованный
для Кембриджской Когорты людей старше 75 лет и Исследования
когнитивных функций и старения. HS-Aging сначала оценивался независимо
от протокола с использованием наиболее распространенных критериев,
определенных в литературе, а затем подробно описывался путем изучения
паттернов потери нейронов и связанных патологий. Было выявлено 34 (5%)
случая, с максимум пятью пирамидными нейронами в каждом из более чем
половины полей зрения CA1 (увеличение x200), без повреждения сосудов, без
потери нейронов в CA2-CA4, но с постоянными TDP-43 твердыми
включеними нейронов и нейритами. Также сообщается о фокальной потере
нейронов CA1 с сосудистой патологией, которая затрагивает
преимущественно CA1, граничащий с CA2 (точное значение Фишера, P =
0,009), тогда как потеря нейронов в субикулярном конце CA1 была связана с
включениями TDP-43 (точное значение Fisher, P <0,001) и высокая стадия
Браака (точное значение Фишера, P = 0,001). Потеря нейронов гиппокампа в
CA4-CA2 не была связана с TDP-43. Паттерны потери нейронов гиппокампа
связаны с различной этиологией в пределах CA1, и предполагается, что эти
паттерны могут быть использованы для формирования объективных
критериев диагностики HS-старения. Потеря нейронов, приводящая к HSстарению, начинается с субикулярного конца CA1, когда это связано с
патологией TDP-43, и что этот нейродегенеративный процесс, вероятно, будет
значительно более распространенным, чем только «конечная стадия» HS ‐
Aging.
У случаев старения HS более высокий возраст смерти (92,6 ± 5,6 года)
по сравнению с остальной когортой (88,4 ± 6,8 лет; t [670] = -3,56, 95% ДИ: 6,52; -1,89, P <0,001) , и значительно более высокая частота женщин (88%
против 62%, χ2 (1) = 9,43, P = 0,002). И возраст на момент смерти, и пол
оставались значимыми для прогнозирования старения HS при рассмотрении
логистической регрессии (пол: OR: 3,54, 95% ДИ: 1,21–10,33; возраст: OR:
1,10, 95% ДИ: 1,03–1,17).
Болезнь Альцгеймера (БА) причастна к потере и атрофии нейронов в
гиппокампе. Сплетения тау β-амилоида и парных спиральных нитей (PHF), два
определяющих невропатологические особенности БА, способствуют атрофии
гиппокампа. Кроме того, существует значительное совпадение между общими
вариантами генетического риска для объема гиппокампа и вариантами для
деменции Альцгеймера. APOE, наиболее сильный локус риска для позднего
начала AD, влияет на объем гиппокампа, так что носители ε4 имеют
тенденцию к ускоренной атрофии гиппокампа. Клинически атрофия
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гиппокампа связана с повышенным риском когнитивных нарушений,
деменции Альцгеймера и более высокой скоростью ухудшения памяти.
Однако атрофия гиппокампа не является специфической для БА, и этот
регион уязвим для других нейродегенеративных или цереброваскулярных
состояний, которые являются обычными при старении. Нам неизвестны
предыдущие исследования, в которых систематически оценивалась степень, в
которой AD по сравнению с другими распространенными невропатологиями,
не связанными с AD, способствует атрофии гиппокампа. Особый интерес
представляет вклад гиперфосфорилированного трансактивного ДНКсвязывающего белка 43 (TDP) и патологий склероза гиппокампа (HS), которые
ранее были вовлечены в дегенерацию гиппокампа. Обе патологии
преобладают в мезиально-височной области и, как известно, связаны с
амнестическими нарушениями.
Было изучено БА и 8 других общих возрастных невропатологических
показателей (то есть TDP, HS, тельца Леви, макроскопические инфаркты,
микроинфаркты, церебральную амилоидную ангиопатию, атеросклероз и
артериолосклероз) в зависимости от объема гиппокампа. После определения
нейропатологических индексов, связанных с объемом гиппокампа, мы
количественно оценили пропорции вариации объема гиппокампа,
относящиеся к отдельным невропатологическим индексам, и сравнили их с
таковыми при БА [9, с. 12].
Общий диагноз деменции требует наличия в анамнезе снижения
когнитивных функций с нарушениями как минимум в 2 когнитивных
областях. Более конкретный диагноз деменции Альцгеймера требует наличия
в анамнезе снижения когнитивных функций с нарушением памяти и по
крайней мере еще одной когнитивной области. В стратифицированном
анализе использовался окончательный сводный диагноз деменции
Альцгеймера.
Данные, используемые в этой работе, доступны по запросу через Центр
обмена ресурсами исследований Центра болезни Альцгеймера.
В исследование было включено 547 вскрытий участников РОСМАП.
Средний возраст смерти составил 90,4 года (стандартное отклонение 6,0 года),
а среднее образование - 15,8 года (стандартное отклонение 3,6 года). Из 547
человек 71,1% (n = 389) составляли женщины, и> 95% не были белыми
латиноамериканцами. Средний объем гиппокампа составлял 2,1 мл
(стандартное отклонение 0,4 мл). На момент смерти у 232 (42,4%) была
диагностирована деменция Альцгеймера, а 375 (68,6%) соответствовали
критериям NIA-Reagan для патологической диагностики БА. Обнаружено, что
84,5% людей с деменцией Альцгеймера, отдельно 56,0% людей без деменции
Альцгеймера, имели патологический диагноз AD. Смешанные патологии
были обычным явлением, и почти у 80% участников на вскрытии наблюдались
множественные невропатологии. В частности, БА редко возникала
изолированно. Из участников с диагнозом патологического БА (n = 375)
только 8,5% имели чистый БА без других сопутствующих состояний.
Невропатологии и посмертный объем гиппокампа
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Изучены ассоциации общих невропатологий с объемом гиппокампа в
единой модели линейной регрессии с поправкой на демографические
характеристики и общий объем полушария. Патология БА была связана с
меньшим объемом гиппокампа. Связь амилоидной нагрузки не была значимой
с плотностью клубков, включенной в модель, предполагая, что клубки PHFtau
находятся ниже по течению от β-амилоида в пути, связывающем AD и
атрофический процесс. В дополнение к AD, другие нейродегенеративные
состояния, включая TDP и HS, были связаны с меньшим объемом гиппокампа.
Ассоциация тельцов Леви не достигла границы статистической значимости.
Кроме того, из 4 сосудистых патологий, изученных в исследовании, только
атеросклероз был связан с меньшим объемом гиппокампа.
Сравнивались объемы гиппокампа между разными группами патологий.
Сосредоточились на 3 состояниях, которые были в значительной степени
связаны с объемом гиппокампа (например, AD, TDP / HS и заболевания
сосудов), что дало в общей сложности 8 различных групп.
Оценили вклад AD, TDP, HS и атеросклероза в объем гиппокампа.
Возраст, пол, образование и объем полушария объяснили> 48% вариации
объема гиппокампа. Одна только AD объясняет 7% дисперсии помимо
демографии и объема полушария.
Затем дополнили модель, включив термины для этапа TDP, а затем HS.
Только TDP объясняет ≈3% дисперсии объема гиппокампа. HS вносил
дополнительные 2% в вариацию объема гиппокампа. Показано, что почти все
участники с ГС имели патологию TDP22 [11, с. 12] и что TDP, вероятно,
патогенетически выше HS. Кроме того, в недавнем консенсусном отчете
рабочей группы и TDP, и HS предлагаются в качестве ключевых
характеристик единственное невропатологическое заболевание, называемое
возрастной энцефалопатией с преобладанием лимбической группы TDP-43
[13, с. 7].
Невропатологическое бремя различается у людей с деменцией
Альцгеймера и без нее. Кроме того, считается, что атрофия гиппокампа
свидетельствует о вероятной этиологии деменции и часто используется для
подтверждения диагноза деменции Альцгеймера. Поэтому оценили
относительный вклад TDP / HS в объем гиппокампа в зависимости от статуса
деменции Альцгеймера. Среди участников с деменцией Альцгеймера (n = 232)
≈3% вариации объема гиппокампа объяснялись БА, а TDP / HS объясняли
дополнительные 6%, что вдвое превышает дисперсию, объясняемую только
AD. Напротив, среди участников без деменции Альцгеймера (n = 307) AD
объясняла 3,2% вариации объема гиппокампа, а TDP / HS вносил вклад в
меньшую долю и составлял незначительно.
Таким образом, TDP / HS и БА способствуют потере объема гиппокампа
у пожилых людей, причем TDP / HS более тесно связаны с объемом
гиппокампа, чем БА при деменции Альцгеймера.
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2020 год в большей степени характеризовался введением карантинных
мер, вызванных ускорением развития пандемии COVID-19. Если
рассматривать эти события с экономической точки зрения, то необходимо
отметить, что данные меры борьбы с инфекцией оказали серьезное влияние
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как на мировую экономику в целом, так и на российскую в частности, привели
к глобальным экономическим и социальным последствиям, крупнейшей
экономической рецессии со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обострение ситуации в России, которое пришлось на март-июнь,
привело к тому, что предприятия из различных сфер экономики были
вынуждены заморозить свою активность, что нанесло сокрушительный удар
по их финансовым результатам и финансовому положению. Ограничительные
меры постепенно снимаются, бизнес начинает функционировать, однако для
возобновления своей текущей деятельности многим компаниям требуются
финансовые ресурсы, привлечь которые видится рациональным, используя
заемные источники их формирования. Таким образом, влияние COVID-19 на
кредитоспособность предприятий и оценку кредитных рисков банками,
является довольно актуальной на сегодняшний день проблемой.
В связи с тем, что правительством был введен мораторий на
банкротства, статистика банкротств за 2020 год в разрезе сфер
функционирования не отражает адекватную картину сложившейся ситуации5.
Но стоит отметить, что по оценке различных экспертов большему кредитному
риску подвержены ссуды, выданные предприятиям, функционирующим в
транспортном секторе, компаниям, связанным с предоставлением услуг в
сфере туризма, а также в сфере общественного питания и предоставления
бытовых услуг населению (услуги салонов красоты, ремонт, химчистка),
поскольку предприятия данных отраслей, с большей вероятностью, исчерпают
запас прочности из-за простоя и отсутствия оборотных средств.6
И если риску банкротства в 2019 году, согласно статистике
Федерального реестра, в большей степени были подвержены такие отрасли как
торговля, строительство и рынок недвижимости (рис.1.), то сегодня картина
несколько меняется.

Данные говорят: банкротов в России становится все больше: сайт Долг.РФ. [Электронный ресурс]. URL:
https://долг.рф/news/bankrotstvo_grazhdan/dannye_govoryat_bankrotov_v_rossii_stanovitsya_vse_bolshe_ (дата обращения:
20.12.2020)
6 Перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: сайт МойБизнес. [Электронный ресурс]. URL:
https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki
(дата
обращения: 20.12.2020)
5

197

Рисунок 1. Банкротства российских предприятий в разрезе секторов
экономики за 2019 г7.
Не на все сферы экономики сложившиеся условия оказали негативное
воздействие. Если говорить о российском ритейле, который в последние годы
претерпевал значительные сложности, то стоит отметить, что 2020 год
способствовал тому, что дискаунтеры, аптеки и гипермаркеты столкнулись с
массивным ростом спроса. Благоприятное влияние пандемия также оказала на
развитие такого направления, как e-commerce.8
В связи с этим, можно сделать вывод, что влияние COVID-19 на
кредитоспособность предприятий различных сфер экономики нельзя
отрицать. Главным риском, с которым уже сейчас банковская отрасль
столкнулась по причине распространения короновирусной инфекции в
России, является кредитный риск. Российским банкам еще предстоит
соприкоснуться с неплатежами по кредитам не только со стороны отраслей,
считающихся пострадавшими, но и со стороны розничного кредитования изза сокращения у населения доходов и потери рабочих мест. Поэтому сейчас
одним из важнейших действий каждого банка является правильно
скорректировать кредитную политику, а также провести аттестацию
действующей в кредитной организации рейтинговой системы и
подтверждение точности количественных оценок параметров кредитного
риска.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. На данный момент, учитывая постоянное развитие
бизнеса, а также внедрение в нашу жизнь технологий и цифровизацию
экономики, инновации стали для многих компаний решающим преимуществом
в области своего развития и процветания. Как сумела показать
международная практика, успех современных компаний в значительной
степени будет зависеть от их возможности адаптироваться к постоянно
меняющейся среде и потенциала внедрения инноваций.
Данная статья будет посвящена изучению влияния инноваций на
конкурентоспособность современного предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность
предприятия, инновации, инновационное развитие предприятий, инновации в
бизнесе.
Annotation. At the moment, given the constant development of business, as
well as the introduction of technology into our lives and the digitalization of the
economy, innovations have become a decisive advantage for many companies in the
field of their development and prosperity. As international practice has been able to
show, the success of modern companies will largely depend on their ability to adapt
to a constantly changing environment and the potential for innovation.
This article will be devoted to the study of the impact of innovation on the
competitiveness of a modern enterprise.
Key words: competitiveness, enterprise competitiveness, innovation,
innovative development of enterprises, innovation in business.
Для того, чтобы рассмотреть особенности влияния инноваций на
конкурентоспособность современного предприятия необходимо выделить и
раскрыть основные понятие, которые будут встречаться в настоящей работе.
В последнее время в связи с обострением конкуренции на региональных
и глобальных рынках концепция конкурентоспособности привлекает особое
внимание ученых и экономистов. Концепция конкурентоспособности ранее
крайне часто использовалась в политических и научных обществах.
Давайте посмотрим на вариации концепции конкурентоспособности на
протяжении всей истории. Например, такие известные представители теории
классической экономики, как А. Смит и Д. Рикардо, определяют
конкурентоспособность как использование конкурентных преимуществ с
целью увеличения производственных мощностей, которые различаются в
зависимости от страны или отрасли производства из-за различные технологии,
которые используются в производстве, разделении работы и специализации.
А. Смит в своей теории абсолютного преимущества подчеркивал, что
производство с наименьшими затратами обеспечивает конкурентные
преимущества в международной торговле. Д. Рикардо утверждал, что страны
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могут получать прибыль от международной торговли, если они
специализируются на производстве, в котором у них есть конкурентные
преимущества (продукция сотрудников и др.) [1].
Так, исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что
конкуренция представляет собой процесс борьбы за лидерство между двумя
хозяйствующими субъектами, то есть предприятиями.
Под конкурентоспособностью, в свою очередь, стоит понимать,
способность предприятия выдержать конкуренцию на рынке, которая и
определяет общую успешность предприятия среди его конкурентов.
Под инновациями или инновационной деятельностью предприятий
следует понимать не просто внедрение новых идей или методов управления
предприятием, реализации товаров/услуг и т.д. Это целый процесс, который
охватывает затрагивает полностью все аспекты деятельности предприятия,
который включает в себя множество мероприятий с целью повышения уровня
конкурентоспособности на рынке.
Сегодня современные предприятия сталкиваются с необходимостью
использовать технологии для модернизации существующих продуктов и услуг
или
для
создания
совершенно
новых.
Чтобы
оставаться
конкурентоспособными, каждое предприятие также обязано поощрять своих
сотрудников на то, чтобы они выдвигали новые идеи по улучшению
деятельности предприятия, которые будут обеспечивать быстрое и гибкое
превращение новых идей в реальность.
Инновации создают большие возможности и имеют решающее значение
для выживания, экономического роста и успеха предприятий. Инновации
означают разработку оригинальных концепций и являются движущей силой
переосмысления всего бизнеса. Предприятия, внедряющие инновации, могут
установить качественно иную другую парадигму своего будущего развития.
Управлять конкурентоспособностью помогает предприятиям решать
такие важные и актуальные для своего развитии задачи, как:
- создание нового товара/услуги, либо повышение их качества на основе
инновационного подхода;
- усиление уровня обслуживания покупателя;
- способность конкурировать с лидерами в той или иной отрасли;
- привлечение большого количества покупателей, расширение целевой
аудитории;
- повышение уровня прибыльности предприятия [1].
Так, на рисунке 1 отражены основные или ключевые составляющие
инновационной деятельности предприятий. Исходя из изученного материала,
было определено, что основной инновационной силой обладают новые
предприятия, которые имеют высокий потенциал своего будущего развития,
которые используют научных подход и активно внедряют инновации. Однако
стремительное развитие подобные предприятий тормозит то, что они не имеют
должной правительственной поддержки.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Повышение
предприятия

конкурентоспособности

2.
Привитие
новых
потребностей
заказчикам/клиентам/покупателям

товара/услуги

потенциальных

3. Повышение уровня эффективности производства

4. Выпуск совершенно нового инновационного продукта на
рынок и т.д.

Рисунок 1 – Влияние инновационной деятельности на
конкурентоспособность предприятия
Рассмотрев ранее основные состоящие инновационной деятельности
предприятий, далее необходимо проанализировать и выделить элементы
инновационной деятельности, которые могут усилить уровень эффективности
работы предприятий, в том числе и уровень конкурентоспособности.
Ниже, на рисунке 2 отразим основные элементы инновационной
деятельности, которые оказывающие наибольшее влияние на эффективность
функционирования современного российского предприятия.
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Рисунок 2 – Элементы инновационной деятельности, влияющие на
эффективность функционирования предприятия
Так, эффективность деятельности предприятия можно при помощи
седлающих электронов инноваций, а именно:
- удовлетворение потребностей покупателей через повышение качества
выпускаемой продукции, а также через создание и выпуск качественно новой
продукции на рынке;
- внедрение и реализация концепции ресурсосбережения, баланс между
новыми и классическими подходами;
- разработка и реализация новых проектов и авторских подходов;
- исполнения рентабельных бизнес-проектов [2].
На сегодняшний день специалисты выделяют несколько типов
инноваций, которые могут быть применимы на современны предприятиях,
ими являются:
Управленческие инновации – это новое знание, новые идеи и научный
подход, который помогает современному предприятия адаптироваться к
процессам глобализации, цифровизации экономических процессом, а также
помогает предоставлять своим клиентам качественно новые возможности по
приобретению товаров, их использованию, получению и т.д.
Технические инновации – это использование предприятия качественно
новой техники и создания новых продуктов для своих покупателей.
Качество рабочей силы оказывает большое влияние на успешность и
эффективность выпуска того или иного продукта предприятия. На рисунке 3
укажем показатели, которые будут определять инновационную деятельность
предприятия.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Объем
инновационн
ых работ

2. Время
выполнения
работ

3. Количество
необходимых
ресурсов

4. Уровень
улучшения
качества
продукции

Рисунок 3 – Основные показатели инновационной
деятельности предприятия
Так, в показатели инновационной деятельности предприятия входит не
только уровень совершенствования товаров или услуг, которые она
предоставляет своему покупателю, но и время реализации инновационных
процессов, их объём и ресурсы, которые будут использоваться. Что же
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касается повышения уровня инновационной деятельности предприятия, то для
этого необходимо обращать внимание не только на величину финансовых
средств, но и на уровень квалификации персонала и его опыт. Эту
особенностью также принято называть интеллектуальным капиталом
предприятия, так как именно умы специалистов будут двигать предприятие к
развитию и прогрессу [3].
Для развития инноваций предприятия также требуются новые решения,
идеи и разработка мероприятий по повышению уровня его инновационной
деятельности [3].
Таким образом, в заключении данной работы стоит указать на то, что
отличительным и неотъемлемым свойством инноваций является их новизна,
которая должна повышать интерес покупателей к новому продукту или услуге
предприятия. Так, исходя из изученных материалов по выбранной теме
исследования стоит сказать, что современные предприятия в Российской
Федерации применяют на практике определенные мероприятия, целью
которых является рост уровня конкурентоспособности. Укажем некоторые из
них:
1. Обеспечение технических и качественных критериев деятельности
предприятия в современных условиях.
2. Постоянное проведение анализа внешней и внутренней среды
предприятия, а также оценка имеющихся проблем предприятий и направлений
по их устранению.
3. Разработка инноваций, нацеленных на модификацию уже
имеющегося продукта через повышение уровня его качества.
4. Изменение качественных критериев продукта предприятия с целью
адаптации его к меняющимся уровня рынка и потребностям покупателей.
5. Определение и будущее осуществление возможны сфер будущего
развития товаров предприятия и их реализации (расширение целевой
аудитории).
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ХЛОРЕЛЛЫ И СПИРУЛИНЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются полезные свойства и
противопоказания к применению микроскопических водорослей Chlorella и
Spirulina.
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суперфуд.
Annotation: This article discusses the useful properties and contraindications
to the use of microscopic algae Chlorella and Spirulina.
Keywords: Chlorella, spirulina, beauty and health, superfood.
В современном мире технологий и промышленности, пагубно влияющей
на окружающую среду, все большее внимание уделяется изучению
микроводорослей, которые нашли широкое применение в различных областях
жизни человека. Одним из направлений использования микроводорослей
является получение биотоплива. Микроводоросли не содержат серы и других
токсических компонентов, хорошо разлагаются и их можно использовать для
получения биодизельного топлива, тем самым снизив негативную нагрузку на
экологию. Так же микроводоросли используются в сельском хозяйстве в
качестве удобрений, так как содержит все необходимые витамины, микро- и
макроэлементы, необходимые для роста и развития растений. Помимо данных
направлений, микроводоросли хлорелла и спирулина широко используются в
фармакологии, пищевой промышленности, медицине и косметологии.
Хлорелла — водоросль, которая считается хорошим пищевым
источником белка и витаминов. В её состав входит более тридцати витаминов,
включая B1, B2, B6, B12, пантотеновую кислоту, каротин, биотин и инозит, а
также железо, магний и цинк. При просмотре под микроскопом хлорелла
напоминает небольшие шарики. Благодаря большому количеству хлорофилла
водоросль приобрела своё название. Её длинна составляет 2 мкм. В 1 куб. см.
воды находится несколько миллионов микроорганизмов. Один из трёх слоёв
клетки хлореллы способен абсорбировать токсичные вещества.
Состав хлореллы очень разнообразен - 40-55% белка (более 40
различных аминокислот), 35% углеводов, 5-10% липидов (жирных кислот), и
до 10 минеральных веществ. Это практически идеальное соотношение для
человеческого рациона. В Азиатских странах хлорелла очень давно
использовалась для лечения различных болезней, а сегодня наука более
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подробно изучает эту водоросль, выявляя все новые факты её пользы. Быстрый
рост хлореллы позволяет ей активно размножаться, вследствие чего, за сутки
биомасса может увеличиться почти в 5 раз. Это происходит благодаря
идеальному соотношению веществ в ее составе — так называемому «фактору
роста хлореллы».
Ближайшим родственником хлореллы можно считать спирулину-синезеленую водоросль, цианобактерию, обитающую в южных морях у берегов
Африки. Спиралевидная форма микроорганизма послужила причиной
необычного названия. В спирулине большое количество белка, жирных кислот
Омега 3 и Омега 6, а так же в ней содержатся витамины группы В, калий,
натрий и медь.
Хотя водоросли очень похожи, между ними все же есть разница.
Спирулина, в свою очередь, действует как пребиотик и способствует росту
полезных бактерий в кишечнике, в то время, как хлорелла оказывает свое
действие на весь организм.
В наше время никто не застрахован от избыточного накопления в
организме ртути, свинца или кадмия. Множество дешевых продуктов, крупная
рыба или амальгамные пломбы являются источником поступления этих
веществ в организм человека. Хлорелла позволит вывести токсины и
предотвратить накопление их в тканях организма.
Микроводоросли способствуют организации обмена веществ и
повышают уровень энергичности человека, придают коже красоту и
эластичность, снижают излишние нервных переживаний и способствуют
хорошей работе ЖКТ. При регулярном употреблении можно заметить
омоложение кожи, тела или лица.
Хлорелла, являющаяся биогенным иммуностимулятором и природным
антибиотиком, помогает организму бороться с разнообразными
инфекционными заболеваниями и повышающий скорость выработки антител.
Благодаря своему фактору роста, хлорелла приобрела способность
восстанавливать нервные ткани после стрессов и во время неврологических
заболеваний. При наружном применении хлорелла успокаивает раздраженную
кожу, способствует ее регенерации, снимает воспаление и сдерживает
гиперфункцию сальных желез.
Одним из характерных факторов возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний является высокий уровень холестерина в организме. Если
изменение рациона и физической активности в полной мере не способствует
снижению холестерина, то врачи назначают специальные медикаменты.
Исследование, проведённое в Мексике показало, что микроводоросли
способны снижать уровень холестерина и артериальное давление у человека.
В течение всего периода исследования не было зарегистрировано ни побочных
явлений, ни аномальных лабораторных находок. Снижение артериального
давления у людей с пограничной артериальной гипертензией было выше, чем
у пациентов с высоким нормальным артериальным давлением.
Более недавнее исследование, проведенное в 2014 году, показало, что
один грамм спирулины, принимаемый ежедневно в течение четырех месяцев,
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может снизить общий уровень холестерина на 16 процентов. Спирулина также
снижает уровень триглицеридов (жиров) и «плохого» холестерина ЛПНП.
Исследование, проведенное в 2015 году, подтвердило пользу спирулины в
снижении уровня холестерина у тех, кто ее употребляет.
Согласно предварительным исследованиям, хлорелла повышает
чувствительность к инсулину, усиливает функции иммунной системы,
противодействует свободным радикалам и снижает артериальное давление. С
другой стороны, спирулина улучшает уровень гемоглобина, белка и
витаминов у недоедающих детей, повышает иммунитет, обладает большим
антиоксидантным потенциалом.
Согласно зарегистрированным данным, полученным от людей,
принимающих эти микроводоросли, спирулина имеет более высокую частоту
нежелательных явлений, чем хлорелла.
Не смотря на все положительные стороны употребления данных
микроводорослей в пищу, они, как и многие продукты, имеют свои побочные
действия и противопоказания. Например, употреблять в пищу спирулину не
рекомендуется людям с аутоиммунными патологиями, заболеваниями почек,
при аллергии на морепродукты и йод, при тромбозе или после инсульта.
Беременным перед употреблением необходимо проконсультироваться с
врачом. При превышении дозировки или неправильном приеме может
возникнуть рвота, диарея, повышение температуры.
Хлорелла также имеет ограничения и противопоказания к применению.
При избыточном потреблении водоросли возникают боли в суставах, мигрени,
диарея.
Нельзя самостоятельно комбинировать хлореллу с другими
биологически активными добавками – это приведет к гипервитаминозу.
Людям, страдающим невосприимчивостью к йоду и повышенной
свертываемостью крови, она запрещена, так как это может привести к
образованию тромба.
Несмотря на свою схожесть, хлорелла и спирулина по-разному
воздействуют на организм человека, поэтому, оптимальным решением будет
являться последовательное употребление этих двух препаратов. Вначале
желательно пропить курс хлореллы, которая поможет вывести из организма
токсины, тяжёлые металлы и улучшить общее состояние здоровья. А затем
перейти на спирулину, водоросль, обладающую более комплексным и
всесторонним положительным эффектом.
Список литературы:
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Казьмин, В.Д. Морские сокровища / В.Д. Казьмин // – М.:
«Пищевая промышленность». – 1972. – 188 с.
2.
Туманова, А.Л. Экспериментальные исследования по изучению
влияния пищевой суспензии микроводоросли Chlorella vulgaris на организм
113 человека / А.Л. Туманова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2011. – № 9 – с. 85-88.
207

Геюшова Т.Т.,
студентка
4 курс, лечебный факультет
Медицинская академия
Россия, г. Ижевск
Ишкильдина О.А.,
студентка
4 курс, лечебный факультет
Медицинская академия
Россия, г. Ижевск
Толмачев Д.А.,
кандидат медицинских наук,
доцент
доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение»
Медицинская академия
Россия, г. Ижевск
ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН
СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния половой
жизни на эмоциональный фон студентов. В результате проведения
анонимного
анкетирования
были
проанализированы
особенности
эмоционального фона у респондентов. Проведенное исследование показало,
что половой акт приносит много положительных эмоций. У большинства
опрошенных - повышает настроение. А отсутствие полового акта оказывает негативное воздействие на эмоциональный фон.
Ключевые слова: половая жизнь, эмоциональный фон, сексуальное
здоровье.
Annotation: The article deals with the peculiarities of the influence of sexual
life on the emotional background of students. As a result of an anonymous survey,
the features of the emotional background of the respondents were analyzed. The
study showed that sexual intercourse brings a lot of positive emotions. For the
majority of respondents, it improves their mood. And the absence of sexual
intercourse-has a negative impact on the emotional background.
Keywords: glow life, emotional background, sexual health.
Введение: Сексуальная жизнь является неотъемлемой частью жизни
человека. Сексуальное здоровье играет важную роль в осуществление
сексуальных и детородных функций, сексуальных взаимоотношений полов,
влияет на психологическое состояние человека. Формирование полового
поведения с целью профилактики ИППП и сохранения детородных функций
[1]. Улучшение сексуального здоровья способствует как улучшению
репродуктивной функции, так и улучшению психологического, социального
благополучия. Приобретение знаний о сексуальных отношениях способствует
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формированию необходимого сексуального поведения, бережному
отношению к сексуальному здоровью, профилактике сексуальных
дисфункций [2].
Цель: изучить влияние половой жизни на эмоциональный фон
студентов.
Задачи:
1.Узнать, как половой акт влияет на эмоциональный фон.
2. Определить влияние длительности полового акта и мастурбации на
эмоциональный фон.
3. Определить процентное соотношение венерических заболеваний у
студентов.
Материалы и методы: В опроснике приняли участие свыше 950
человек среди опрошенных 62,7% девушек и 37,3% парней и 851 в возрасте от
18 до 25 лет.

женский

37,3%
62,7%

мужской

Рисунок 1. Пол.
В тестировании прошли участие следующие возрастные группы:

До 16 – 1,6 % (15 человек)

От 16 до 18 –5,5% (52 человека)

От 18 до 25 –89,0 % (851 человек)

Свыше 25 – 3,1% (29 человек)
3,10%

1,60%

5,50%
До 16 лет
от 16 до 18
от 18 до 25

89%

свыше 25

Рисунок 2. Возраст.
Статус опрошенных

Женаты или замужем 5,7 % (54 человека)

В отношениях 58,2 % (554 человека)

Свободен(-а) 36,1% (344 человека)
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5,70%
Женаты или
замужем
36,10%

В отношениях
58,20%
Свободен(-а)

Рисунок 3. Статус опрошенных.
Половая жизнь

Половой жизнью живут 75,2 % опрошенных (712 человека)

Отсутствием половой жизни страдают 13,5 % (128 человек)

Девственники -11,3% (107 человек)
11,30%

Присуствует

13,50%
Отсуствует
75,20%

Девственник/девс
твеница

Рисунок 4. Половая жизнь.
Первый половой акт состоялся

До 16 лет - 15,3% (153 человека)

От 16 до 18 лет - 54, 6% (475 человека)

От 18 до 25 – 27,8 (242 человека)

Позже 25 –2,3 (20 человек)
1,40%

2,30%
до 16 лет

15,30%

от 16 до 18 лет
от 18 до 25

54,60%

позже 25 лет

Рисунок 5. Половая жизнь впервые состоялась.
Важность в выборе партнера

Важно 93,2 % (876 человек)

Неважно 6,8 % (64 человека)
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6,80%

Важно
93,20%

Неважно

Рисунок 6. Важность в выборе партнера.
5,90% 5,70%
6,50%
Бодрый и веселый
Усталость/недосып
Стресс
Депрессия

46,20%
35,70%

Рисунок 7. В каком эмоциональном состоянии находится человек.
Влияние секса на настроение

Улучшается 77,9 % (691 человек)

Не влияет 19,2 % (170 человек)

Ухудшается 2,9 % (26 человек)
2,90%
Улучшается

19,20%

Не влияет
77,90%

Ухудшается

Рисунок 8. Влияние секса на настроение.

Оценивают люди своё эмоциональное состояние по пятибалльной шкале в
отсутствии секса в их жизни

Отличное 11 ,6 % (106 человек)
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Хорошее 30,8 % (282 человека)
Удовлетворительно 38,2 % (350 человек)
Плохое 10,4 % (95 человек)
Очень плохое 9,2 % (84 человека)
Половой акт отличается большой эмоциональностью. В регуляции
сексуальной активности участвуют нейромедиаторы. Они придают
эмоциональную окраску, усиливают или уменьшают либидо. Эндорфин и
окситоцин- два главных гормона, которые в огромном количестве
выбрасываются в кровь в момент оргазма. После полового акта поднимается
настроение, человек испытывает прилив сил.
Из числа опрошенных оргазм испытывают 688 человек –это 80,7%, не
испытывают 165 человек –это 19,3%.

Да 3,7% (35 человек)

Нет 96,3% (900 человек)
3,70%

да
нет

96,30%

Рисунок 9. Болеют ли люди венерическими заболеваниями?
Соблюдают ли интимную гигиену?

Всегда 85,2% (573 человека)

По возможности 12,4% (245 человека)

Нет 2,4% (33 человека)

До близости 1,5% (13 человек)

После близости 2,7 % (24 человека)
Противозачаточные средства используют 33,9% опрошенных (301
человек), не используют 66,1 % (586 человек). Презервативы используют 563
человека, что соответствует 63,1 % опрошенных, гормональным препаратам
отдают предпочтение 91 человек, что соответствует 10,2% опрошенных. Не
используют 26,7%, 282 человека. Половой акт, длящийся менее 10 минут,
негативно сказывается на эмоциональном фоне. У опрошенных половой акт в
среднем длится от 10 минут и свыше (823 человека), меньше у 35 человек.
Мастурбация оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие
на человека. Оргазм поднимает настроение. Ученые доказали, что
мастурбация влияет на психологическое и эмоциональное состояние
мужчины, а, кроме того, оказывает огромное влияние на сердце, что приводит
к его износу и ранним инфарктам.

Да 42,9% (387 человек)

Нет 57,1% (516 человек)
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42,90%
57,10%

да

нет

Рисунок 10. Часто ли мастурбируют?
Заключение.
Проведя исследование мы пришли к выводам:
1. Секс приносит много положительных эмоций. У большинства опрошенных
половой акт повышает настроение. А отсутствие полового акта - оказывает
негативное воздействие на эмоциональный фон.
2. Венерическими заболеваниями болеют 3,7 % опрошенных. А в
предотвращении этого ключевую роль играют несколько факторов, такие как:
важность в выборе партнера и использование контрацептивов. При этом для
большинства студентов имеет важное значение выбор полового партнёра.
3. Половой акт, длящийся менее 10 минут, негативно сказывается на
эмоциональном фоне. Мастурбация оказывает как положительное, так и
отрицательное воздействие на человека. Онанизм поднимает настроение.
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЖИЗНЬ
ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье
проанализирована
влияние
детской
художественной литературы на жизнь дошкольника. Представлены
рекомендации для родителей и воспитателей, воспитывающих детей
дошкольного возраста по привлечению ребенка к книгам и способствующие
развитию речи и личности детей.
Ключевые слова: художественная литература, ребенок, развитие.
Annotation: the article analyzes the influence of children's fiction on the life of
a preschool child. Recommendations for parents and educators raising preschool
children to attract children to books and promote the development of speech and
personality of children are presented.
Keywords: fiction, child, development.
«Чтение – вот лучшее учение!»
А.С. Пушкин
В настоящее время книги и читательская деятельность становится все
наименее распространенным явлением. Всё большую популярность набирают
КТ-технологии и процесс взаимодействия с ними, поэтому возникает
проблема снижения интереса к чтению художественной литературы, в том
числе и детской. Эта проблема становится актуальной во всем мире.
В детстве один из самых первых источников познания является книга, из
которой ребёнок узнаёт народные песенки, потешки, короткие стишки и
простые сказки. Они помогают малышу узнать и запомнить новые слова,
формируют его мир чувств. Очевидно, что за прочтением книг маленький
человечек - самый яркий поклонник, который с такими преданными глазами
слушает любимые произведения.
Нередкая картина в нынешнее время, что современные детки
дошкольного возраста увлечены просмотром мультфильмов и телепередач.
Начиная с самого утра, дети сидят перед телевизором, увлечённые красочной
анимацией на экране, достаточно трудно переключить на игровую или
читательскую деятельность, если это происходит ежедневно. Почему так
происходит?
На это есть пару причин:
1.
Родители много работают, им некогда заниматься развитием
собственных детей. Конечно, все родители любят своих детей и хотят видеть
их умными, добрыми, воспитанными и развитыми. Для этого требуется
обращать внимание на своё чадо как можно чаще.
2.
Отсутствие знаний о том, что почитать ребенку и чем его занять.
Перед родителями стоит сложнейшая задача - научить ребенка общаться,
играть, понимать происходящее в мире, воспринимать природу, музыку,
искусство.
214

Следовательно, чтобы расширить кругозор ребенка, развить его
мышление и внимание, нужно сделать ребенка активным участником
познавательного процесса. Лучший помощник – это книга, потому что она
помогает ребенку познать окружающий мир, ответить на волнующие вопросы.
Стоит отметить, она развивает не только интеллект, воображение и память, но
и обогащает эмоциональное, нравственное и духовное состояние ребенка.
Воспринимая и впитывая в себя язык книг, дети обогащают свою речь.
Но, самое главное, книга - еще и способ взаимодействия и общения
ребенка и взрослого. Прекрасная возможность при прочтении книгчувствовать родительское тепло и ощущать неповторимую атмосферу любви
и нежности.
Известно, что в начале 19 века в литературе господствовало направление
романтизма. Многие романтики следовали принципам фольклорной сказки,
где соседствуют красота земного бытия и горечь чувств.
Сказки зарубежных писателей таких как: Г.Х. Андерсен, В. Гауф, Э.Т.
Гофман, Л.Кэролл, Ш. Перрро, Братья Гримм, Дж.Родари и многие другие, а
также сказки народов мира, русские народные сказки, сказки советских
писателей оказывают огромное влияние на формировании личности ребенка.
Именно в дошкольном возрасте (3-6лет) развивается восприятие
сказки, которая выступает средством эмоционального и информационного
воздействия на ребенка, способом познать и интериоризировать жизненный
и моральный опыт человечества.
Мне бы хотелось отметить сказки Сутеева, которые будут интересны и
познавательны и малышам, и детям постарше. Главные герои в них – знакомые
всем животные, которых можно увидеть во дворе, в лесу, наделённые автором
вполне «человеческими» качествами и характерами. В сказках Сутеева
персонажи попадают в разнообразные ситуации, позволяющие проявить такие
качества как доброта, самоотверженность, терпимость. Каждая история
познавательна и поучительна.
Книжки с произведениями Сутеева не потеряли своей актуальности и до
сих пор очень востребованы. Их можно читать для малышей от одного года, а
то и раньше. Самых маленьких увлекут яркие картинки. По ним можно не
только рассказывать истории, но и учить цвета, распознавать эмоции,
знакомиться с окружающим миром.
Каким последствиям ведет недооценивание чтения? Это значит лишать
ребенка радости познания и наслаждения прекрасным, обеднять его
нравственно-эстетическое развитие!
Н.А. Морозов считает, что «Книга – это волшебница. Книга преобразила
мир. В ней память человеческого рода, она рупор человеческой мысли. Мир
без книги – мир дикарей».
Я полностью согласна с данным утверждением, так как художественные
произведения обращаются непосредственно к читателю, к его чувствам, через
соучастие в изображаемых событиях, подводят к той оценке изображенных
явлений, которую стремился выразить автор.
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Так какой же целью задается литературное чтение в дошкольном
возрасте?
Детская художественная литература несет в себе большой
воспитательный и развивающий резерв. Главной целью ознакомления с
художественной литературой в детском возрасте считается формирование
личности ребенка. Именно становление ребенка как личности считается
наиболее важной задачей воспитания в дошкольном возрасте. Поэтому
знакомство ребенка с детской книгой социально значимо и играет большую
роль в формировании личности ребёнка.
Кто способен помочь ребёнку?
В детском образовательном учреждении эта задача возлагается на
воспитателей. Он должен научить ребенка правильно обращаться с книгой,
развить у него интерес к чтению.
Прекрасным решением послужит сознание в детском саду создание
яркого и интересного книжного уголка. Для ребенка это такое место, где он
сам может выбрать понравившуюся ему книгу. Создание книжного уголка
приобщает ребенка к художественному чтению и помогает ему привить
любовь к детской художественной литературе.
Читательская деятельность воспитателя, чтобы заложить детям любовь к
книгам, которой может руководствоваться и родитель:
- Как известно, дети легче воспринимают стихотворную форму познания
мира. День ребенка должен сопровождаться потешками, прибаутками,
приговорками.
- Читать детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, после
полдника, перед тихим часом, на прогулке или в плохую погоду, когда на
улице нельзя гулять.
Ярко и эмоционально прочитанный текст вызовет у каждого ребенка
только положительные эмоции.
- Стоит помнить особенности дошкольного возраста, а именно: вначале
желательно прочитать детям произведение целиком, не задавая никаких
вопросов. А при повторном процессе чтения или если произведение длинное,
делайте игровые перерывы. Для этого используйте следующие задания:
Игровые перерывы во время чтения:
А) Показывайте малышам иллюстрации в книге и просите назвать
изображенный предмет: «Посмотрите, кто это? А это что?».
Б) Можно спросить у ребят, что происходит с героями на картинке
(мальчик катается с горки, девочка поскользнулась и упала и т. д.).
В) Побуждайте детей повторять или договаривать слова и фразы
знакомого стихотворного текста.
- Интерес к чтению могут привить игры с книгами. Ведь именно игра основной способ познания окружающего мира и в ней нет никакого
принуждения. Например, настольный театр «Репка»
- Творческие задания. Это не только повод лишний раз оторвать ребенка
от телевизора, но и возможность помочь ему учиться быть самостоятельным.
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Здесь важно и сотрудничество ребенка и мамы, ведь ребенку понадобится ее
помощь.
Например, попросите детей нарисовать или вылепить свою любимую
игрушку.
Внимание! Такие домашние задания нужно давать не чаще одного раза в
неделю, в противном случае это может вызвать негативную реакцию как
детей, так и родителей. Обязательно выделите тех детей и родителей, которые
выполнили домашнюю работу, по возможности наградите таких ребят. Но ни
в коем случае не заставляйте ребенка.
- Водите детей в библиотеки, музеи, театры. Это будут знаменательные и
яркие события в жизни каждого ребенка. Библиотека – это храм познания, с
помощью которого ребенок попадает в мир сказок, фантазий, возможностей
прикоснуться к опыту и мудрости, накопленной человечеством.
Внимание! Детям надо прививать культуру обращения с книжками.
Знать и помнить правила обращения с книгой (нельзя изрисовывать, мять,
кидать на пол и рвать, а после прочтения сразу убирать на место).
- Заведите в группе «Книгу замечательных советов», где родители смогут
обмениваться с вами и друг другом своими идеями, мнениями и вопросами.
- Один раз год проводится мероприятие «Неделя детской книги». Можно
устроить выставку книг, театральную постановку для родителей, организовать
праздничные мероприятия.
Что могут сделать сами родители для своих детей:
Но как бы ни была важна роль воспитателей детского сада в приобщении
детей к чтению, многое зависит от родителей: именно родители читают
ребенку его первые детские книги и именно родители оказывают наибольшее
влияние на воспитание и формирование вкусов и предпочтений детей.
Поэтому очень важно привлечь родителей и сделать их активными
участниками педагогического процесса.
В будущем такие дети вырастут духовно и интеллектуально развитыми,
следовательно, сформированными как личность.
Памятка для родителей:
 Подавайте ребенку пример. Малыш, который растет в окружении
читающих взрослых, рано или поздно обязательно сам захочет взять в руки
книгу.
 Ограничьте использование гаджетов. Часто книги проигрывают в
конкуреции с КТ-технологиям.
 Не переставайте читать ребенку вслух, даже если он сам уже научился
читать. В силу своего возраста, он еще не способен сам прочесть объемные
произведения.
 Не делайте ребенку слишком много замечаний в процессе чтения.
Малышу сложно продвинуться дальше по сюжету, если его все время
останавливают и просят произнести каждое слово правильно.
 Обязательно показывайте ребенку свою заинтересованность, в том, что
он читает: обсуждайте, беседуйте, спрашивайте.
Когда нужно начитать читать ребенку книги?
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Психологи уверены, чем раньше родители начинают читать малышу
книги, тем лучше. Время, проведенное за чтением – это возможность проявить
свою любовь, ласку и еще больше сблизиться с ребёнком. Именно
эмоциональное общение с близким взрослым – это то, что необходимо
младенцу и ребенку раннего возраста. Ежедневное чтение может стать
прекрасным семейным ритуалом. Читая малышу, расширяется его пассивный
словарный запас, развиваются мышление и воображение. Даже если ребенок
в тот момент, когда Вы читаете ему вслух, отвлекается или занят своими
делами, он все равно усваивает информацию. Дети, с которыми часто и
подолгу разговаривают, становятся более внимательными слушателями, так
как им легче воспринимать речь.
Как правильно читать малышу?
Быстрое и монотонное чтение тяжело воспринимается как взрослыми, так
и дошкольниками. Интерес у ребенка вызывает эмоциональное чтение с
паузами на просмотр иллюстрацией и с обсуждением сюжета.
Доступность книг и свобода выбора
Дома часть книг всегда должна находиться в свободном доступе малыша.
Например, на нижней полке расположить детские книги, периодически меняя
ее наполнение, чтобы ребенок в любой момент брал понравившуюся книгу и
изучал ее. Известно, что многие дети любят слушать одни и те же истории по
нескольку раз. Не ленитесь, откликайтесь на просьбы малыша и чаще
обращайтесь к его самым любимым произведениям. Это является отличной
подготовкой к вдумчивому и внимательному самостоятельному чтению в
будущем.
Вывод:
Детская литература имеет огромное значение для интеллектуального
развития ребенка (когнитивный компонент психолого-педагогической
культуры). Когнитивное развитие связано с развитием всех мыслительных
процессов, таких как:
А) Восприятие
Б) Память
В) Воображение
Г) Логика формирование понятий
Читая книгу или воспринимая прочитанное на слух, ребенок учится
осмыслять мотивы героев, оценивать поступки, характеризовать главных
героев.
Поэтому очень важно не просто читать, а обсуждать прочитанное,
задавать вопросы, подводить ребенка к необходимости проводить аналогии,
сравнения, делать умозаключения и выводы, просить пересказать
услышанное. Вышесказанные способности формируют интеллект,
способствуют расширению словарного запаса и развитию речи, что является
коммуникативным компонентом психолого-педагогической культуры.
Именно книга является источником знания о мире, выполняя образовательную
функцию, пополняя образовательный компонент психолого-педагогической
культуры.
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Положительное отношение к книге в дошкольном возрасте, станет
фундаментом успешного обучения ребенка в будущем (в школе). И книга
станет добрым другом, советчиком и помощником ребенка на протяжении
всей жизни.
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Abstract: The article presents a set of measures aimed at improving the level
of safety of the technical system by implementing an emergency protection system.
Keywords: technosphere security, programmable logic controller, operation
algorithm, programming.
Для описания алгоритма работы исследуемого контура используется
язык программирования стандарта IEC61131-3.
Внедрение алгоритма работы системы ПАЗ не требует останова
технологического процесса или дополнительного отключения контроллеров,
существует возможность проводить данные работы без отрыва от процесса.
Для безопасного внедрения алгоритма в контроллер, на показания
приборов, связанных с данным контуром, наносятся так называемые MOS –
маска показаний, игнорирующая показания прибора на время проведения
работ.
Для описания работы прибора на позиции PT-3273A используется
алгоритм, описанный на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм обработки данных позиции PT-3273A








Показания от прибора контроля давления PT-3273A поступают в
контроллер через искробезопасный блок, алгоритм включает в себя блок
диагностики токовой петли, функциональный блок обработки данных FB2207.
Данные от прибора поступают в виде аналогово шкалированного
токового сигнала 4-20мА, где 4 – 0% шкалы, 20 – 100% шкалы прибора.
Функциональный блок проводит следующие операции:
анализ токовой петли прибора;
обработка поступающих данных;
анализ показаний прибора для проверки состояния;
проверка наличие сигнала «ALARM» (сигнализация);
проверка наличия сигнала «TRIP» (неисправность);
масштабирование сигнала;
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 проверка достоверности сигнала «HEALTHY» (индикация рабочего состояния
прибора);
 проверка наличия сигнала «FAULT» (обрыв).
В случае штатного функционирования прибора сигналы FAULT,
ALARM, TRIP – не поступают, с данных каналов приходит логический ноль,
а с канала HEALTHY приходит логическая единица, свидетельствующая о
нормальном функционировании прибора, о достоверности показаний.
В случае превышения показаний выше 70% шкалы (примерно 16мА
токового сигнала), с канала ALARM дальше по цепи алгоритма передается
логическая единица.
В случае обрыва канала связи с прибором, с канала FAULT и ALARM
поступает логическая единица, сигнализирующая об обрыве.
В случае проблем с внутренней встроенной диагностикой прибора, с
каналов TRIP и ALARM поступает логическая единица, на АРМ оператора
высвечивается сообщение о необходимости проведения диагностики прибора
для выяснения причин неисправности.
Для приборов на позициях PT-3273B, PT-3273C – алгоритм работы
аналогичный, и приведен на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2. Алгоритм обработки данных позиции PT-3273B
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Рисунок 3. Алгоритм обработки данных позиции PT-3273C
После отдельной обработки сигналов системой, сигналы с каждого
прибора поступают в блок выявления наличия сигнализации (позиция
PAHH3273). Схема алгоритма обработки данных отображена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема алгоритма обработки данных с трех приборов
В функциональный блок FB-2211 поступают данные от трех приборов:
PT-3273A, PT-3273B, PT-3273C.
При правильном безаварийном функционировании приборов, с каждого
канала «HEALTHY» и «NO TRIP» поступают логические единицы,
свидетельствующие о нормальном функционировании приборов с успешно
пройденной внутренней диагностикой.
Также существует канал от тэга PI3273MS, это канал маски,
существующий для возможности обслуживания приборов без останова
технологического процесса, отключения и проведения проверки канала связи,
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проверки токовой петли и прогона шкалы прибора портативным
калибратором.
После функционального блока FB-2211 сигнал проходит трехсекундный
таймер проверки токовой петли, затем поступает в функциональный блок FB2301, анализирующий наличие сигнала MOS и ставящий его в приоритет перед
выходным сигналом блока FB-2211 (при наличии сигнала MOS).
В случае отказа 2 приборов, или наличия ошибок внутренней
диагностики, и отсутствия маски, в систему пройдет сигнал «ALARM»,
сработает светозвуковая сигнализация, отобразится окно с соответствующей
информацией на автоматизированном рабочем месте оператора, и далее по
схеме пройдет сигнал на закрытие отсечного клапана, для прекращения
подачи топливного газа в печь, и сигнал на открытие отсечного клапана для
сброса газа на факел.
В случае отказа одного из приборов, или наличия ошибок внутренней
диагностики на нем и отсутствия маски, в систему пройдет сигнал «ALARM»,
сработает светозвуковая сигнализация, отобразится соответствующая
информация на АРМ оператора, но сигнала на закрытие отсечных клапанов
подачи газа в печь и открытия отсечных клапанов на факел – не будет.
Показания позиции PI-3273 формируются в сравнении показаний трех
приборов на блокировочных позициях, т.е., арифметически, фактически
прибора на трубопроводе нет. Данная позиция существует для выборки из трех
показаний наиболее достоверного, методом внутреннего сравнения в
функциональном блоке FB-2215. Схема работы данного алгоритма
отображена на рисунке 5.

Рисунок 5. Алгоритм формирования сигнала для позиции PI-3273
В случае достоверных показаний всех трех приборов, сигнал будет
формироваться в виде выборки между трех показаний (выбрано будет среднее
показание среди трех приборов).
При наличии только двух исправных приборов, сигнал будет
формироваться как среднее арифметическое значение между двумя
показаниями, данная функция описана в блоке FB-2217.
В случае обрыва показаний или наличия только одного
функционирующего прибора будет подан сигнал «ALARM», включение
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светозвуковой сигнализации, и отображение на АРМе оператора
соответствующего информационного окна, данная функция описана в блоке
FB-2218. Описание работы блока FB-2215 отображено на рисунке 6.

Рисунок 6. Описание работы блока FB-2215
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В современном мире среда организации характеризуется высокой
степенью сложности и неопределенности. Способность организации
адаптироваться к изменениям внешней среды - ключ к ее успеху и
необходимое условие существования. Все факторы и условия, которые
возникают в окружающей среде независимо от деятельности организации, так
или иначе, воздействуют на нее. Различают факторы внешней и внутренней
среды.
Внешняя среда организации – это совокупность реально существующих
процессов, которые прямо или косвенно влияют на деятельность организации,
а также на уровень риска и неопределенности управленческих решений.
Внешняя среда включает в себя факторы прямого и косвенного
воздействия [4, с. 57].
Факторы прямого воздействия включают в себя поставщиков ресурсов,
потребителей, союзы и общества по интересам, местные органы власти,
правительственные органы, торговые предприятия, конкурентов, акционеров.
Все эти компоненты оказывают прямое влияние на методы ведения бизнеса и
организацию в целом.
Факторы косвенного воздействия – факторы, которые принимаются во
внимание при разработке правильной стратегии, но не влияют напрямую на
деятельность организации. Выделяют следующие факторы косвенного
воздействия:
1. Экономические факторы (процентная ставка; обменные курсы; общее
состояние экономики; уровень инфляции; производительность труда и т.д.)
2. Политические и правовые факторы (налоговое законодательство;
расстановка политических сил; международные договоры; заключаемые
государством в области таможенного дела и т.д.)
3. Социальные и культурные факторы (социальные ценности;
потребительские стереотипы; экономическая инициатива населения; уровень
образования и т.д.)
4. Научно – технологические факторы (технологическое развитие
организации; венчурная деятельность; возможности, которые связаны с
развитием науки и техники, позволяющие перестроиться на производство и
продажу технологически перспективного и инновационного продукта.)

225

Рисунок 1. Внутренняя и внешняя среда организации
Внешняя среда характеризуется большим количеством связей между ее
элементами. Эти связи делятся на горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные связи обеспечивают постоянство производства и
реализации продукции, показывают степень взаимодействия между
производителями и поставщиками ресурсов, клиентами, конкурентами и
партнерами.
Вертикальные связи появляются с момента государственной
регистрации. Это связано с тем, что все субъекты хозяйствования должны
осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
Внешняя среда влияет на формирование стратегии организации и, в
частности, на то, как она должна вести себя в долгосрочной перспективе,
чтобы обеспечить ее устойчивое существование в конкурентной среде с
другими организациями [5, с. 21].
Внутренняя среда организации – это совокупность внутренних
факторов, которые влияют на управляемость организации и позволяют
охарактеризовать ситуацию внутри нее.
К основным факторам внутренней среды относятся:

Организация управления: организационная структура; методы и
уровень управления, квалификация и т.д.
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Производство: скорость, структура и объем производства; уровень
запасов, обеспеченность материалами и сырьем; контроль качества; патенты,
товарные знаки и др.

Персонал: количество сотрудников; затраты на оплату труда;
квалификация, образование, опыт, ценности, интересы и потребности
сотрудников и др.

Финансы – индикатор, который позволяет увидеть всю
производственную и хозяйственную деятельность компании.

Маркетинг: реализация маркетингового бюджета; маркетинговые
программы и планы; стимулирование продаж; реклама, ценообразование и т.д.
Анализ
внутренней среды организации позволяет оценить ее
внутренние ресурсы и возможности. Выявив сильные и слабые стороны
организации,
руководство
имеет
возможность
повысить
ее
конкурентоспособность и предотвратить разного рода проблемы. Точно так
же, как и в случае с внешней средой, здесь главная цель – обеспечить
стабильное положение организации в долгосрочной перспективе [2, с. 47].
Анализ внутренней и внешней среды организации – важный процесс для
разработки реализации стратегии поведения организации. В то же время это
очень сложная процедура, которая требует постоянного мониторинга
процессов, происходящих в окружающей среде, оценки факторов,
установления связи между сильными и слабыми сторонами, а также
возможностями и угрозами. Если вы не знаете, что происходит во внешней
среде, и если вы не развиваете внутреннюю среду, конкурентоспособность
вашей организации начнет очень быстро снижаться, а в худшем случае это
может привести к ее гибели.
Опыт показывает, что успешные организации заранее определяют
целевую эффективность, которую должны реализовать и принять все
остальные компании. Миссия, политика и цель компании состоит в том, чтобы
определять и способствовать динамичности и высокому уровню активности,
надежности и ориентации на клиента. Если цель поддерживает вся команда,
она достижима.
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ВОДОРОДНАЯ ВОДА. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ В
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Ниже приведены исследования водородной воды в
лабораторных условиях. Новизной исследований является проведение
экспериментов на рыбах, влияние водородной воды на рост и развитие рыб и
обменные процессы. Так же в этой статье приведены примеры того,
насколько важен окислительно-восстановительный процесс в жизни
человека. Выявлены особенности водородной воды, её плюсы и минусы.
А также в этой статье написано, как создать установку для генерации
водородной воды.
Ключевые слова: Водородная вода, исследование водородной воды,
влияние на рост и развитие водородной воды, обменные процессы,
окислительно-восстановительный потенциал, водородный генератор, ОВП.
Annotation: The following are studies of hydrogen water in the laboratory.
The novelty of research is to conduct experiments on fish, the effect of hydrogen
water on the growth and development of fish and metabolic processes. This article
also provides examples of how important the redox process is in human life. The
features of hydrogen water, its pros and cons are revealed.
This article also explains how to create a plant for generating hydrogen water.
Key word: Hydrogen water, research of hydrogen water, influence on growth
and development of hydrogen water, exchange processes, redox potential, hydrogen
generator, ORP.
Вода - это очень важный элемент в жизни человека, особенно для нашего
тела, потому что мы состоим из неё более чем на 70%. Но на самом деле
снижение её концентрации хотя бы на 5% уже приводит к судорогам, и по сути
человек вообще не может двигаться, думать и жить. И проблема в том, что
сейчас вокруг этой темы развелось очень много различных мифов, теорий и
непонятно где правда, а где нет. Нужно разбираться в этих глубинных
мелочах. И одна из таких тем это водородная вода, которая сейчас является
довольно популярной темой в кругах людей, занимающихся здоровым
образом жизни.
Есть очень много факторов, которые влияют на пользу воды. Например,
это химическая чистота. Есть ли в ней какие-либо неорганические соединения,
которые трудно растворяются. Также огромное значение, как оказалось, имеет
структура воды. Потому что если структура поломанная и молекулы воды
находятся не в четкой структуре, то на такую воду организм тратит больше
энергии чтобы провести её в клетку, потому что клетка пускает только
структурированную воду. Но еще одним важнейшим параметром, который
особенно важен сейчас, в условиях текущей экологической обстановки,
является такое интересное свойство, как окислительно-восстановительный
потенциал и он измеряется в милливольтах. Кровь человека заряжена на минус
70 милливольт, а если мы возьмем околоплодные воды там будет до минус
200, но в целом больше значение имеет важный тезис, что в теле человека
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клетки
существуют
в
среде
с
отрицательным
окислительновосстановительным потенциалом, но вода, которую мы пьем из крана или из
какого-либо источника или дождя, то у него будет положительный ОВП от +
100, 130, 230, 300 и нюанс заключается в том, чтобы эта вода гармонировала с
организмом и работала в клетках. Ей нужно каким-то образом стать с
отрицательным ОВП. На самом деле наше тело спокойно может превращать
воду с положительным ОВП, в воду с отрицательным ОВП, но, если в
условиях современной жизни вода намного более кислая, чем она могла бы
быть в природе водоисточника, она будет гораздо менее положительного
ОВП, чем вода из-под крана или из бутылки.
Для примера пойдёт овёс. Если сделать квас из овса, замачивать, то его
ОВП получается -400. Самая большая проблема в том, что это очень
энергозатратно. Неудобно, надо всё время его проверять чтобы он не
заплесневел. Проблем очень много, но можно получить с помощью этого
отрицательно заряженную воду, которая будет восстанавливать клетки
организма. Но на самом деле растворимость в воде при нормальных условиях
не так уже высоко, всего лишь 6 мг на литр воды. Это немного, но самый
главный момент, с которым не поспоришь это именно отрицательный ОВП.
Основные моменты, которые этого может дать это:
Молодость. Красивая кожа, отсутствие отёков, лучше работают почки и
другие системы организма.
Уменьшает окислительный стресс. Польза водородной воды для организма
заключается в том, что она является напитком с высоким содержанием
антиоксидантов. Более того, исследования также показывают, что
антиоксиданты могут помочь в профилактике многих хронических
заболеваний. Включая заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и
рак. Несколько исследований подтвердили, что гидрогенизированная вода
может помочь предотвратить образование свободных радикалов и повысить
антиоксидантный статус.
Улучшает физическую работоспособность. Водородная вода может быть
особенно
полезна
для
людей,
занимающихся
спортом.
В одном исследовании, проведенном Университетом Удине в Италии, замена
обычной воды на водородную воду увеличила пиковую выходную мощность
у велосипедистов, выполняющих длительные прерывистые упражнения.
Несколько исследований также обнаружили, что водородная вода может
ускорить восстановление мышц после тренировки. Например, одно
исследование с участием 10 футболистов показало, что употребление
гидрогенизированной воды улучшает вызванное физическими упражнениями
снижение мышечной функции. А также снижает уровень лактата,
использующийся в качестве маркера мышечной усталости.
Повышает настроение. Гидрогенизированная вода может быть наиболее
известна своим положительным влиянием на физическое здоровье. А
некоторые исследования показывают, что она также может улучшить
психическое здоровье и настроение. Например, исследование, проведенное в
2018 году в Японии, показало, что употребление водородной воды 26
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участникам в течение четырех недель изменило функции центральной
нервной системы, улучшив качество жизни. По мнению исследователей, это
может потенциально помочь улучшить настроение, уменьшить симптомы
тревоги и улучшить функцию вегетативных нервов.
Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Употребление
водородной воды может также способствовать улучшению здоровья сердца. В
одном из исследований, проведенных в Китае, употребление
гидрогенизированной воды в течение 10 недель снижало уровни общего
холестерина и холестерина ЛПНП у людей с метаболическим синдромом.
Кроме того, было обнаружено, что польза водородной воды для организма
заключается в улучшении функциональности хорошего холестерина ЛПВП и
уменьшении маркеров воспаления, которые также могут быть полезны, когда
речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы
К минусам водородной воды можно отнеси такое свойство как быстро
терять свое свойство. Примерно через 20 минут она теряет все свои свойства,
поэтому ее нужно держать в специальной закрытой емкости. Существуют
стеклянные, металлические и пластиковые емкости. Металлические
контейнеры изготавливают с добавлением алюминия, тем самым сохраняется
свободный водород.
Так же рекомендуется пить водородную воду до двух литров в сутки,
при этом нет никакой разницы, когда ее применять, до еды или после.
Положительный результат наблюдается в течении десяти минут.
Так же были исследования в лаборатории ВГТУ. Делали эксперимент
над рыбами. В одном из аквариумов плавали и росли рыбы в обычной воде, а
в другом аквариуме рыбы плавали в воде насыщенной водородом. И прирост
в весе был виден невооружённым взглядом. Так же, рыбы, которые были в
аквариуме с водой насыщенной водородом, были более подвижными.
Но если нет возможности купить водородный генератор, то его можно
сделать в домашних условиях.
Для этого понадобиться:
Две металлические пластины. Желательно взять как можно больше пластин и
как можно тоньше, это существенно влияет на сопротивление и скорость
насыщения водой водородом.
Генератор переменного тока или любой источник тока.
Вода.
Стеклянный сосуд.
Провода.
После того, как мы собрали наш водородный генератор мы наливает в
сосуд воду, опускаем наши пластины с подключенными проводами и
включаем источник тока. Так как водород имеет положительный заряд он
начнет выделяться на пластине, подключенной к плюсовой схеме. После
насыщения водородом, можно пить эту воду.
В данной ситуации экологической обстановки нужно как можно больше
изучать тему водородной воды и способы её структурирования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Аннотация: В настоящее время физическая культура и спорт
занимают основополагающее место в жизни современного общества.
Именно физическая культура и спорт выступают в качестве магистральных
институтов, способствующих укреплению здоровья граждан, укреплению
физической и психологической составляющей организма человека. Особую
актуальность приобретает система модернизации преподавания физической
культуры в образовательных заведениях. Система совершенствования
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физического воспитания обучающихся различных возрастов должна
рассматриваться как построение системы обучения на применение
спортивных комплексов и новейшего спортивного инвентаря, а также
повышение самого качества образования и обучения при формировании
физического здоровья гражданина.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, лечебная физическая
культура, здоровье.
Abstract: Currently, physical culture and sports occupy a fundamental place
in the life of modern society. It is physical culture and sports that serve as the main
institutions that promote the health of citizens, strengthen the physical and
psychological component of the human body. Of particular relevance is the system
of modernization of teaching physical education in educational institutions. The
system for improving the physical education of students of different ages should be
viewed as building a training system for the use of sports complexes and the latest
sports equipment, as well as improving the very quality of education and training in
shaping the physical health of a citizen.
Key words: physical culture, sport, medical physical culture, health.
Для более глубокого осознания влияния отрицательных факторов на
организм целесообразно рассмотреть возможности оздоровительной
физической культуры в борьбе с самыми распространёнными заболеваниями
человека.
В первую очередь можно рассмотреть благотворное влияние
соответствующих физических упражнений при сердечно-сосудистых
заболеваниях. В результате данного заболевания в настоящее время в
Российской Федерации смертность составляет около 30%. Основными
причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются нарушения обмена
веществ в тканях [3, с. 108]. В результате таких нарушений происходит
быстрое накопление холестерина в плазме крови. Чем выше содержание
холестерина в крови, тем больше угроза развития атеросклероза, при котором
холестерин начинает откладываться в стенках сосудов. В результате
происходит нарушение кровообращения, и образуются предпосылки
ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Повышенная
физическая активность способствует существенному снижению вероятности
развития таких заболеваний, к примеру, при значительных нагрузках даже
обильное питание, которое включает в себя много жиров и углеводов, не
способствует увеличению концентрации холестерина. При занятиях
оздоровительной физической культуры происходит усиление потребления
кислорода организмом, в результате чего из жировых депо извлекаются и
подвергаются расщеплению жироподобные вещества (липиды).
Большое положительное воздействие оздоровительной физической
культуры оказывается и при психоэмоциональных стрессах, способствующих
заболеванию органов кровообращения. Организм тренированных людей
характеризуется повышенной устойчивостью центральной нервной системы и
намного легче может переносить стрессовые ситуации [1, с. 65].
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Можно рассмотреть также и болезни обмена веществ. К основным
заболеваниям данные группы болезней относится расстройство жирового
обмена, проявляющееся в ожирении, то есть отложении избыточного
количества жира в подкожной клетчатке на межклеточном пространстве.
Излишний жир способствует блокировке жизненно важных функций
организма, приводит к заболеваниям внутренних органов и снижению общей
продолжительности жизни. Для нормализации массы тела при ожирении
требуются применять длительные физические напряжения (работа на
выносливость). В начале работы мобилизуются запасы гликогена, тем не
менее они малочисленные, и если такая работа продолжается, энергозатраты
выполняются при помощи расщепление жиров. Кроме этого благотворно
влияют и силовые упражнения, которые направлены на мышечную
гипертрофию, поскольку чем выше мышечная масса, тем выше скорость
обмена веществ, в том числе в покое. Для борьбы с ожирением кроме
физических упражнений целесообразно применять рациональное питание,
снижать калорийность пищи.
Имеются также данные о благоприятном влиянии физических
упражнений на нарушенный углеводный обмен. Течение сахарного диабета,
связанного с неспособностью организма (главным образом мышц)
утилизировать глюкозу в результате недостатка инсулина, при помощи
физической активности существенно облегчается.
Рассмотрим также и онкологические заболевания, в результате которых
умирает ежегодно огромное количество граждан страны. По причине ошибок
в механизме передачи генетической информации в тканях могут
образовываться опухолевые клетки, однако, организм наделён способностью
их обезвреживать. Подобного рода способность намного возрастает при
систематических физических тренировках, значит, предварительная
тренированность
организма
уменьшает
возможность
развития
злокачественных опухолей и повышает сопротивляемость организма по
отношению к новообразованиям. Большую роль в предупреждении
онкологических
заболеваний
играет
сбалансированное,
то
есть
соответствующие потребностям организма, питание.
Оздоровительная физическая культура оказывает благотворное
воздействие также и на эндокринные и нейропсихические функции организма,
что связано с нормализацией обмена веществ и стимулирующим действием на
нервную и эндокринную регуляцию функций. Любое физическое упражнение
передаёт в центральную нервную систему стимулирующие импульсы,
обеспечивающие профилактическое влияние, улучшая обмен веществ и
питание клеток. Нервные окончания управляют функционированием не
только мышц и внутренних органов, но и эндокринных функций. По этой
причине даже при лечении заболеваний эндокринной системы и ЦНС
обязательно систематическое применение соответствующих физических
упражнений.
Большое благотворное влияние физические упражнения и
оздоровительная физическая культура оказывают при возникновении более
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или менее стойких отклонений в осанке, особенно в период ее становления и
старения. К дефектам осанки относятся чрезмерный поясничный лордоз,
чрезмерный грудной кифоз, сколиозы, плоская спина и прочее. Зачастую их
порождают непатологические причины, но в таких ситуациях они
представляют собой отнюдь не безвредные аномалии. Укореняясь, они могут
значительно ухудшить биохимические свойства опорно-двигательного
аппарата, негативно сказываться на функциях внутренних органов и со
временем могут нанести значительный ущерб здоровью человека. В
большинстве случаев изъяны в осанке предотвратимые и поддаются
исправлению, в том числе и при помощи оздоровительной физической
культуры. Целесообразно обозначить, что осанка во многом зависит от
степени развития мышечных групп, которые обеспечивает фиксацию и
регуляцию позы, от сложившихся соотношений в их развитии, а также от
уровня развития статической выносливости. Оздоровительная физическая
культура способствует укреплению мышечной массы, исправлению
различных отклонений в осанке, ее выравниванию [2, с. 174].
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о неоценимом
положительном влиянии оздоровительной физической культуры на организм
человека. жизни, и это благодаря несложным физическим упражнениям.
Литература и источники:
1. Бабичева И.В. Физкультурно-оздоровительные технологии на
занятиях по физическому воспитанию // Молодой ученый. – 2018. – №18. – С.
65-67.
2. Данилкина Ю.А. Москаленко И.С. Шульгов Ю.И. Оздоровительная
физическая культура: влияние на организм // Символ науки. – 2015. – № 4. –
С. 174 – 175.
3. Замятина М.Р. Проблемы и перспективы развития физической
культуры в России // Инновационные педагогические технологии: материалы
II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). – 2017. – № 59. – С. 108-110.
УДК: 616.61-002.151:616.98:578.833.29(571.63)
Волкова К.О.,
студентка 5 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Кризель А.В.,
студентка 6 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Научный руководитель: Ильмухина Л.В.,
235

кандидат медицинских наук,
доцент
доцент кафедры инфекционных болезней
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ГЕПАТОМЕГАЛИИ И СТЕПЕНИ
ТРОМБОЦИТОПЕНИИ В РАМКАХ ОЛИГОАНУРИЧЕСКОГО
ПЕРИОДА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ
СИНДРОМОМ
Аннотация: Инфекционные болезни на протяжении длительного
времени сохранили за собой репутацию патологии, способной в короткий
промежуток времени вовлечь большое количество здоровых людей,
местонахождение которых соответствует эндемическим по заболеванию
очагам. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое
инфекционное
заболевание,
характеризующееся
лихорадкой,
гемодинамическими расстройствами, геморрагическим синдромом и
поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с
развитием острой почечной недостаточности. Вызывается РНКсодержащими вирусами из рода Hantaan, относится к группе зоонозных
инфекций, передается воздушно-пылевым путем. Геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом также имеет очаговость, соответствующую
Ульяновской и Самарской областям. В связи с этим изучение данной
нозологии, интерпретация показателей общего анализа крови и результатов
ультразвукового исследования носят большую значимость, поскольку ее
раннее выявление снижает риск развития характерных осложнений.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
очаговость, общеклинический анализ крови, ультразвуковое исследование,
тромбоцитопения, гепатомегалия.
Annotation: Infectious diseases have long maintained their reputation as a
pathology that can involve a large number of healthy people in a short period of
time, whose location corresponds to endemic foci of the disease. Hemorrhagic fever
with renal syndrome (HFRS) is an acute infectious disease characterized by fever,
hemodynamic disorders, hemorrhagic syndrome and kidney damage like acute
interstitial nephritis with the development of acute renal failure. It is caused by RNAcontaining viruses from the genus Hantaan, belongs to the group of zoonotic
infections, is transmitted by airborne dust. Hemorrhagic fever with renal syndrome
also has foci corresponding to the Ulyanovsk and Samara regions. In this regard,
the study of this nosology, interpretation of the indicators of the General blood test
and ultrasound results are of great importance, since its early detection reduces the
risk of developing characteristic complications.
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Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, foci, General clinical
blood test, ultrasound, thrombocytopenia, hepatomegaly.
Цель исследования. Обнаружение корреляционных связей между
результатами ультразвукового исследования печени (а именно выявления
гепатомегалии), проведенного в рамках исследования органов брюшной
полости, и степенью тяжести тромбоцитопении (снижения уровня
тромбоцитов), выявленной на основании результатов общеклинического
анализа крови, у пациентов с подтвержденным диагнозом геморрагической
лихорадки с почечным синдромом.
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе
Центральной городской клинической больницы г. Ульяновска. Научной
группой было обследовано 30 пациентов в инфекционном отделении,
возрастной диапазон которых составил от 21 года до 66 лет. Исследуемые
пациенты на момент обследования находились в олигоанурическом периоде
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Все манипуляции с
пациентами, их историями болезней и данными исследований были
проведены под контролем лечащих врачей непосредственно каждого
пациента. Степень тяжести тромбоцитопении (или её отсутствие) была
определена индивидуально для каждого пациента при работе с результатами
их общеклинических анализов крови, согласно гематологических критериев
(уровню тромбоцитов крови и степени нарушения гемостаза – при условии
того, что при геморрагической лихорадке с почечным синдромом у 20% (n=6)
среди всех пациентов выявлены субконъюнктивальные кровоизлияния, а
также у 80% (n=24) – петехиальные высыпания, что, в свою очередь, говорит
о II степени нарушения гемостаза). Показатели ультразвукового исследования
печени (однородность, структура и данные о размерах (увеличении или
норме)), проведенного в рамках исследования органов брюшной полости,
получены при совместном с лечащими врачами и с врачами функциональной
диагностики изучении результатов протоколов ультразвукового исследования
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и
надпочечников. Непараметрический критерий Mann-Whitney U-test для двух
независимых выборок был использован при парном сравнении групп
пациентов. Полученные данные, используемые в результатах исследования,
считались достоверными при достигнутом уровне значимости p<0,05 и
представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения
(M±s).
Результаты. При изучении полученных данных наличие гепатомегалии
было выявлено у 57% (n=17) всех пациентов, имеющих подтвержденный
диагноз геморрагической лихорадки с почечным синдромом на основании
иммуноферментного анализа в качестве достоверного лабораторного
исследования: зафиксированных иммуноглобулинов M и G. Средний возраст
обоих групп пациентов, участвующих в исследовании, составил 46,68±13,68
лет. Полученные при исследовании данные ультразвукового исследования
печени (в рамках исследования органов брюшной полости) и
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общеклинического анализа крови, а именно уровня тромбоцитов, были
проверены и показали, что полученные результаты достоверны (p<0,05).
Согласно этим данным, первая группа исследуемых пациентов (составляющая
57%, или n=17), имеющая лабораторно подтвержденную методом
иммуноферментного анализа геморрагическую лихорадку с почечным
синдромом, с наличием гепатомегалии по результатам ультразвукового
исследования печени, имеет также и среднюю степень тромбоцитопении –
(82,31±24,21)x10 ⁹/л. При этом у другой группы пациентов (43%
соответственно, или n=13), также с лабораторно подтвержденной
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, результаты,
интерпретируемые с ультразвуковой картины печени, соответствуют норме,
при этом проявляется лишь легкая степень тромбоцитопении –
(113,7±21,67)x10 ⁹/л.
Выводы. В результате проведенного научной группой исследования
была выявлена следующая корреляционная связь между степенью тяжести
тромбоцитопении и результатами ультразвукового исследования печени
(выявленной гепатомегалией) у пациентов с геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом: у группы пациентов, имеющей на ультразвуковой
картине гепатомегалию, была обнаружена средняя степень тромбоцитопении,
в то время как у другой группы, ультразвуковое исследование печени которой
соответствовало норме, наблюдалась легкая степень тромбоцитопении.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ДИАГНОЗОВ ДО И ПОСЛЕ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Аннотация. Важность изучения инфекционных болезней и их
симптоматики, диагностики, в современном обществе сохраняет за собой
одно из первых мест на протяжении длительного времени. Геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом относится к группе особо опасных
природно-очаговых инфекций. Природные очаги ГЛПС формируются в
лиственных и смешанных лесах, лесостепных ландшафтах. Хантавирусы,
являющиеся возбудителями геморрагической лихорадки с почечным
синдромом, обладают высокими инвазивными свойствами, в связи с чем они в
короткие сроки способны создать высокую заболеваемость большого
количества людей в определенном эндемичном очаге с определенной
сезонностью (осенне-зимний период). Однако, из-за сезонности и
распространенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом, в
частности, на территории Ульяновской области, существуют определенные
сложности в постановке правильного диагноза на догоспитальном этапе, в
частности, из-за наличия респираторной симптоматики в начальном
периоде заболевания (кашель, лихорадка, иногда – катаральные явления), в
связи с этим изучение данной нозологии, а в рамках данной работы – раннее
выявление и правильность направительных диагнозов повышает качество и
своевременность оказания лечебно-диагностических мероприятий, а также
снижает риск инвалидизации пациентов от различных осложнений.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
респираторный синдром, олигоанурия, грипп, острая пневмония, острая
респираторная вирусная инфекция.
Annotation: The importance of studying infectious diseases and their
symptoms, diagnostics, in modern society retains one of the first places for a long
time. Hemorrhagic fever with renal syndrome belongs to the group of especially
dangerous natural focal infections. Natural foci of HFRS are formed in deciduous
and mixed forests, forest-steppe landscapes. Hantaviruses, which are pathogens of
hemorrhagic fever with renal syndrome, have high invasive properties, and
therefore they are able to create a high incidence of a large number of people in a
certain endemic focus with a certain seasonality (autumn-winter) in a short time.
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However, due to the seasonality and prevalence of hemorrhagic fever with renal
syndrome, in particular, in the Ulyanovsk region, there are certain difficulties in
making a correct diagnosis at the pre-hospital stage, in particular, due to the
presence of respiratory symptoms in the initial period of the disease (cough, fever,
sometimes catarrhal phenomena), in this regard, the study of this nosology, and in
the framework of this work – early detection and correctness of directional
diagnoses improves the quality and timeliness of medical and diagnostic measures,
as well as reduces the risk of disability of patients from various complications.
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, respiratory syndrome,
oligoanuria, influenza, acute pneumonia, acute respiratory viral infection.
Цель исследования. Выявление степени расхождения диагнозов
(направительного и клинического) при наличии респираторной симптоматики
у пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Материалы и методы. Данное научное исследование проводилось на
базе Центральной городской клинической больницы г. Ульяновска. В рамках
обследования научной группой было опрошено 30 пациентов, проходящих
лечение в инфекционном отделении, чей возрастной диапазон составил от 21
года до 66 лет, а их средний возраст - 46,68±13,68 лет. На момент обследования
опрошенные пациенты находились в олигоанурическом периоде
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Направительный и
клинический диагнозы были взяты из историй болезни при работе с врачамиинфекционистами. Используемые в результатах исследования данные были
получены при парном сравнении групп пациентов (имеющих респираторную
симптоматику и, соответственно, имеющих направительный диагноз
грипп/острая пневмония/острая респираторная вирусная инфекция, и не
имеющих
данной
симптоматики,
с
направительным
диагнозом
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). После этого полученные
результаты были интерпретированы в процентном соотношении.
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе
Центральной городской клинической больницы г. Ульяновска. Научной
группой было обследовано 30 пациентов в инфекционном отделении,
возрастной диапазон которых составил от 21 года до 66 лет. Исследуемые
пациенты на момент обследования находились в олигоанурическом периоде
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Все манипуляции с
пациентами, их историями болезней и данными исследований были
проведены под контролем лечащих врачей непосредственно каждого
пациента. Степень тяжести тромбоцитопении (или её отсутствие) была
определена индивидуально для каждого пациента при работе с результатами
их общеклинических анализов крови, согласно гематологических критериев
(уровню тромбоцитов крови и степени нарушения гемостаза – при условии
того, что при геморрагической лихорадке с почечным синдромом у 20% (n=6)
среди всех пациентов выявлены субконъюнктивальные кровоизлияния, а
также у 80% (n=24) - петехиальные высыпания, что, в свою очередь, говорит о
II степени нарушения гемостаза). Показатели ультразвукового исследования
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печени (однородность, структура и данные о размерах (увеличении или
норме)), проведенного в рамках исследования органов брюшной полости,
получены при совместном с лечащими врачами и с врачами функциональной
диагностики изучении результатов протоколов ультразвукового исследования
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и
надпочечников. Непараметрический критерий Mann-Whitney U-test для двух
независимых выборок был использован при парном сравнении групп
пациентов. Полученные данные, используемые в результатах исследования,
считались достоверными при достигнутом уровне значимости p<0,05 и
представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения
(M±s).
Результаты. Пациенты, у которых не присутствовала симптоматика
острой респираторной вирусной инфекции, а направительным диагнозом
являлась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (то есть не было
расхождения с клиническим), составили 46,66% (n=14) общего числа
пациентов. При этом процент пациентов, госпитализированных в больницы с
направительным диагнозом, соответствующим поражению дыхательной
системы (грипп/острая пневмония/острая респираторная вирусная инфекция),
составил ровно 30 (n=9), а значит, что расхождение направительного и
клинического диагнозов при наличии респираторной симптоматики
составляет 16,66%. Это связано со стертостью патогномичной картины
геморрагической лихорадки с почечным синдромом и наличием в анамнезе
сопутствующих патологий, а также с наличием в начальных периодах
геморрагической лихорадки респираторной симптоматики, включающей в
себя кашель и лихорадку. В связи с этим становится более актуальным
изучение вопросов ранней диагностики, которая сможет позволить выявлять
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и на более ранних
стадиях.
Выводы. В результате исследования были получены следующие
выводы: расхождение направительного и клинического диагнозов у пациентов
с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом при наличии
респираторной симптоматики составило 16,66%. Среди всех 30 пациентов
лишь у 14 (46,66%) направительный диагноз соответствовал клиническому. У
9 пациентов (30%) направительный диагноз был выставлен на основании
симптоматики, подразумевающей патологию дыхательных путей (грипп,
острая пневмония, острая респираторная вирусная инфекция).
Использованные источники:
1. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдром у взрослых»
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[Электронный
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URL:
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регулированию страховой деятельности в России. Автором статьи
охарактеризована система государственного регулирования деятельности
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В сфере страхования правовое регулирование имеет особенное значение
в силу того, что страховая деятельность основана на договорном обязательстве
и государство выступает гарантом выполнение обещанных обязательств.
Главной задачей государства является контроль платежеспособности СК и
пресечения случаев невыполнения ими своих обязательств [9, С. 243-246].
Основными средствами достижения этой цели являются, наряду с финансовоправовым регулированием деятельности страховщиков, ограничительные
меры: лицензирование, контроль размеров страховых тарифов, условий
договоров страхования и пр. (рисунок 1).
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ГОСУДАРСТВО

определяет методы регулирования
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орган страхового надзора ЦБ РФ

УЧАСТНИКИ СТРАХОВОГО РЫНКА

Рисунок 1 – Система государственного регулирования деятельности
субъектов страхового рынка [20]
Система административного регулирования основывается на нормах
страхового законодательства, а ее главное звено в государстве – орган
страхового надзора, который в свою очередь использует
комплекс
экономических регуляторов для косвенного влияния на страховой рынок через
другие сферы финансово-кредитной системы страны [12, С. 84-88].
Функцию страхового надзора выполняет Департамент страхового
надзора Министерства финансов РФ. Полномочия органа реализуются через
федеральный департамент и через территориальные органы страхового
надзора.
Помимо Министерства финансов РФ государственный контроль на
рынке страхования в пределах компетенции реализуют: налоговая служба
(уплата налогов), ЦБ (страхование в иностранной валюте), орган по
антимонопольной политике.
Одним из важнейших законов является Российский Закон о страховании
[3] и перестраховании, в который недавно были внесены изменения.
Опираясь на документ – страховая деятельность в РФ представляет собой
деятельность страховщиков в отдельных отраслях рынка, включая
перестрахование и взаимное заключение договоров. Исходя из нового
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страхового законодательства, которое позволяет иностранным инвесторам
открывать страховые и перестраховочные компании в России, и членству
страны в ВТО, доля иностранных инвестиций в настоящее время
составляет 50% по сравнению с предыдущими 25% [10, С. 30-33].
Новое страховое законодательство в России вступило в силу в конце
2015 года и предусматривает новые требования для тех, кто осуществляет
страховую и перестраховочную деятельность. Этот вид деятельности
должен получить одобрение ЦБ РФ (Мегарегулятора финансового рынка
России). К документам, которые должны быть предоставлены в Центральный
банк, относятся уставные документы компании после ее регистрации в
Российском торговом реестре, информация об акционерах и заявление о
выдаче лицензии.
Согласно новому российскому Закону о страховании [3], поставщик
должен также подписать соглашение с уполномоченным депозитарием,
который будет выполнять функции хранителя и будет удерживать капитал
компании. Депозитарий также изменит резерв на ценные бумаги.
Органы
государственного
контроля
страховой
деятельности
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура органов контроля страховой деятельности [15]
Как

страховые,

так

и

организации,
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которые

занимаются

перестрахованием, могут заключать договоры с клиентами. Эти договоры
должны соответствовать российскому Гражданскому кодексу (часть вторая)
[2], а также Закону об организации страхового дела в Российской
Федерации [3]. Существует несколько видов договоров страхования и
перестрахования, которые может предложить провайдер: страхование жизни
и здоровья; страховка имущества; пенсионное страхование; страховка по
инвалидности; страхование гражданской ответственности. Кроме того, ГК РФ
а именно «Глава 48. Страхование» [2] полностью регламентирует и определяет
структуру работы и действий всех игроков страхового рынка РФ.
Российские компании также могут заключать договоры страхования
предпринимательских рисков. В соответствии с законодательством о
страховании страховщик должен покрыть убытки, связанные с объектом
договора, в соответствии с суммой, уплаченной страхователем, называемой
премией. Договоры перестрахования, с другой стороны, заключаются
между страховыми компаниями [14, С. 261-266].
Закон о страховании [3] содержит общее описание организации
российского страхового рынка, лицензионные требования, деятельность и
ликвидации страховых компаний, требования, касающиеся финансовая
устойчивость страховщиков, а также регулирование других участники
российского страхового рынка, такие как страхование брокеры и дилеры.
Гражданский кодекс устанавливает виды страхования, понятие и
Обязательные условия договоров страхования, права и обязанности
стороны таких договоров, правила смены сторон и выгодоприобретатели по
договорам страхования, правила прекращения страхования договоры, а
также другие основополагающие правила страхования. В частности, статья
934 Гражданского кодекса устанавливает основу для личного (страхование
жизни и здоровья) и статья 929 основа для страхования имущества
(страхование
имущества, страхование ответственности и страхование
предпринимательских рисков) [2].
Деятельность по страхованию жизни не может сочетаться с другими
видами страховая деятельность, то есть страховщик может предложить только
страхование жизни, или страхование здоровья и имущества.
Помимо ГК РФ и Закона о страховании существует множество других
локальных нормативно-правовых актов. К примеру, Федеральный закон № 40ФЗ [4], Положение Банка России № 526-П [7]. Так же есть Кодекс торгового
мореплавания [1], в котором глава XII посвящается морскому страхованию и
многие другие нормативно-правовые акты посвященные видам страхования.
Так как сектор страхования аккумулирует свои сбережения в виде
страховых премий и переводит их в инвестиции, государство реализует
активную работу по формированию нормативно-законодательной базы для
продвижения участников и субъектов страхового рынка в целом: растут
требования к качеству самой СК; внедряется институт санации СК;
контролируется платежеспособность и финансовая устойчивость СК [19, С.
104-110].
Согласно Указанию Банка России от 11 января 2019 г. № 5055-У [5] при
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продаже полисов добровольного страхования жизни СК должны будут
предупреждать клиентов об основных рисках. Так же государством
реализуется разработка банковскими ассоциациями стандартов продаж
финансовых продуктов, требования к скриптам продаж финансовых
продуктов, проработку вопроса квалификации инвесторов.
Такое повышенное внимание к страхованию жизни, с одной стороны,
обеспечивает защиту «обычным» клиентам СК, а с другой усложняет
страховую деятельность.
В заключение можно отметить, что правовое регулирование отношений,
связанных с осуществлением страховой деятельности, далеко от идеала.
Изменения в действующем законодательстве о страховых организациях
вносятся очень часто, что нарушает принцип правовой определенности и
дестабилизирует отношения в данной сфере.
Так же отметим, что Россия взяла на себя обязательства в сфере
страховых услуг в рамках Протокола о вступлении Российской Федерации в
Марракешское Соглашение об
учреждении
Всемирной
торговой
организации в Женеве 16 декабря 2011 года [8]. В частности, иностранные
страховые компании будут разрешено напрямую открывать филиалы в
России с 2021 года. Создание и функционирование таких филиалов будет
контролироваться Банк России, и они должны быть постоянными
учреждения для целей налогообложения. В качестве члена ВТО Россия
также взял на себя другие обязательства, чтобы сделать свой страховой
рынок более открыты для иностранных компаний.
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ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие детской
инвалидности; анализируются тенденции ее развития в Российской
Федерации, структура по возрастному и половому признаку, причины.
Результаты исследования показали нарастающий характер проблемы,
требующий выработки решений по ее минимизации.
Ключевые слова: инвалидность, детская инвалидность, структура
инвалидности, причины инвалидности.
Annotation: This article examines the concept of child disability; analyzes the
trends of its development in the Russian Federation, the structure by age and gender,
and the causes. The results of the study showed the growing nature of the problem,
which requires the development of solutions to minimize it.
Key words: disability, child disability, structure of disability, causes of
disability.
Детская инвалидность является одним из ведущих показателей,
характеризующих положение детей в стране, уровень развития и
эффективность деятельности государственных и негосударственных систем,
оказывающих помощь данному контингенту населения [1].
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В Декларации ООН о правах инвалидов (1975) понятие инвалид
представлено как «любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить
полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной
жизни в силу недостатка, в том числе врожденного, ограничения физических
или умственных способностей» [3].
Согласно Резолюции 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993
«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»,
под инвалидностью понимается любое ограничение или отсутствие
способности осуществлять ту или иную деятельность таким образом или
в таких рамках, которые считаются нормальными для человека (Стандартные
правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993) [6].
Обращаясь к более простой и современной трактовке, можно сказать,
что инвалидами считаются люди с нарушениями здоровья. Такие люди есть в
каждой стране, а обязанность любого государства – заботиться о них.
В данном контексте необходимо отметить, что детская инвалидность –
это распространенная проблема в мировом сообществе. К категории ребенокинвалид относятся пациенты несовершеннолетнего возраста с заболеваниями,
из-за которых не могут самостоятельно себя обслуживать, передвигаться,
обучаться и выполнять другие функции. Когда они достигают
совершеннолетия, проходят медицинскую комиссию. Если есть показания,
дают группу. Инвалиды детства после 18 лет получают особенный статус.
Пациентам положена пенсия, медицинское обслуживание, помощь
социального работника.
Изучая динамику численности инвалидов по России в целом и
численность детей-инвалидов за период 2013-2020 гг. заметим, что общее
число инвалидов на протяжении всего анализируемого периода уменьшается
(рис.1).
Так, если в 2013 году число инвалидов составляло 13082 тыс.чел., то уже
к 2017 году оно снизилось до 12261тыс.чел. или на 6,28%. Рассматривая
динамику с 2017 по 2020 год, отметим также уменьшение анализируемого
показателя - на 3,15%, что составило 11875 тыс.чел. Данная тенденция
произошла благодаря обеспечению государственной социальной поддержки
инвалидам в стране, а также постоянно улучшающему качеству
здравоохранения и оказываемой медицинской помощи людям с ограниченной
ответственностью, улучшением условий труда и общего уровня жизни.
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Рисунок. 1. Динамика численности инвалидов в России
за период 2013-2020гг. [4]

Если рассматривать долю инвалидов в общей численности населения
России, то ее размер составляет порядка 8%, в том числе 4-5% - это детиинвалиды. По данным Росстата, ежегодно детская инвалидность растет на 18
тыс. человек. Как можно видеть на рисунке 1, в 2020 году по сравнению с 2013
годом число детей-инвалидов в стране возросло на 21,12%, что в абсолютном
выражении составило 688 тыс.чел. Ежегодный средний темп роста данного
показателя на протяжении последних семи лет составляет 2,71%.
Необходимо отметить, что с тех пор как в России начали бороться с
детской смертностью и выхаживать не жизнеспособных детей, рожденных на
ранних сроках беременности, увеличилось количество детей-инвалидов.
Практически каждый недоношенный ребенок находится в группе риска по
детскому церебральному параличу.
Анализируя численность детей-инвалидов по половой принадлежности,
замети, что количество мальчиков превышает девочек. Так, например, в
таблице 1 представлены данные на 1 января 2018 и 2019 года. Согласно
представленным данным, на эти две даты доля мальчиков с ограниченным
возможностями в общей численности детей-инвалидов составляла 56%, а
девочек - 43%.
Рассматривая возрастной признак, заметим, что наибольший процент
детей приходится на возраст от 8 до 17 лет: в 2017 году – 432 тыс.чел. или
66,36% и в 2018 году – 452 тыс.чел. или 67,46%. Остальные 33,64% и 32,54%
соответственно приходятся на детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Таблица 1
Структура по возрасту и половой принадлежности детей инвалидов
Всего,
тыс.чел.
Дети в
возрасте
до 18
лет,
всего
в том
числе:
в
возрасте
0-7 лет
в
возрасте
8-17 лет

на 1.01.2018 г.
в том числе
мальчики
%
девочки

%

на 1.01.2019г.
в том числе
Всего, мальтыс.чел. чики
%
девочки

%

651

370

56,84

281

43,16

670

381

56,87

289

43,13

219

123

56,16

96

43,84

218

124

56,88

94

43,12

432
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57,18

185

42,82

452

258

57,08

194

42,92

Основными причинами детской инвалидности, как отмечается в отчете
Счетной палаты в последние годы становились психические расстройства,
вроденные аномалии и другие болезни. Как отражено на рисунке 2, например,
в 2019 году на детей с психическими заболеваниями и умственной
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отсталостью приходилось 30% от всей численности детей-инвалидов, на детей
с врожденными аномалиями – 24%, на детей с нарушением функционирования
эндокринной системы – 10%, на детей с неврологическими расстройствами –
8%, на детей с нарушением двигательной функции – 5% и на другие болезни
– 33% [4,5].
Изучая основные причины детской инвалидности по годам, стоит
отметить, что устойчивую динамику роста имеют психические заболевания и
расстройства поведения (рис. 3).
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умственная
отсталость; 30%

Другие; 33%

Нарушения
двигательной
функции; 5%
Неврология; 8%

Врожденные
аномалии; 24%

Нарушения
функционирования
эндокринной
системы; 10%

Рисунок. 2. Основные причины детской инвалидности в России в 2019 г.

Так, по данным рисунка 3 можно видеть, что ещё в 2008 году детей с
психическими расстройствами и расстройствами поведения в России
насчитывалось 12800 тыс.чел., в 2013 году – их число возросло на 15,77% и
составило 14819 тыс.чел., а в 2018 году по сравнению с 2013 годом их число
увеличилось на 31,101% и в абсолютном выражении составило 19428 тыс.чел.
Если же сравнивать 2018 год с 2008 годом, то можно увидеть «плачевную»
картину, так как детей с этим диагнозом увеличилось на 50%.
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Рисунок. 3. Динамика основных причин детской инвалидности
за период 2008-2018 гг.

Причина болезни нервной системы в 2008 году стала у 11853 тыс. детей,
в 2013 году – у 13995 тыс. детей, в 2016 году – у 14465 тыс. детей, а в 2018
году – у 14197 тыс. детей. Как мы видим по представленным данным и по
данным рисунка 3, в развитии данного показателя наблюдается устойчивый
рост с 2008 года по 2014 год и варьирующая тенденция с 2015 года по 2018
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год. При этом отметим, что проанализированные раннее данные имеют более
устойчивый характер в своем развитии, чем представленные ниже показатели
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика первичных освидетельствований и переосвидетельствований
детей-инвалидов в России за период 2013-2018 гг.
Результаты первичных
освидетельствований детей в
возрасте до 18 лет и признаны
инвалидами по категории
«ребенок-инвалид», тыс.чел.
Темп роста, %
Результаты
переосвидетельствований
детей-инвалидов в возрасте до
18 лет и признаны повторно
инвалидами по категории
«ребенок-инвалид», тыс.чел.
Темп роста, %

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

70734
-

70801
100,09

69805
98,59

73106
104,73

76088
104,08

88002
115,66

253198
-

250708
99,02

238082
94,96

244221
102,58

249036
101,97

285307
114,56

Так, результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18
лет в 2013 году способствовали признанию инвалидами по категории
«ребенок-инвалид» 70734 тысяч человек, а в 2018 году по сравнению с 2013
годом – на 24,41% больше, то есть 88002 тысяч человек. Наибольший темп
роста был отмечен в 2018 году, когда в сравнении с предыдущим годом детей,
признавших впервые инвалидами оказалось на 15,66% больше. В остальные
годы цепной темп роста составлял 100,09%; 104,73% и 104,08%
соответственно 2014, 2016 и 2017 годам. В 2015 же году было отмечено
уменьшение на 1,41%.
Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18
лет за анализируемый период также показали резкую динамику роста, так как
в 2013 году было признано повторно инвалидами по категории «ребенокинвалид» 253198 тысяч человек, а в 2018 году – уже на 12,68% больше, что в
абсолютном выражении составило 285307 тысяч человек.
Таким образом стоит отметить, что проблема детской инвалидности в
России существует и имеет нарастающий характер. Для ее решения или для
сведения ее к минимизации, она требует не только государственной
поддержки, но и социального общественного состояния эмпатии,
направленную на помощь адаптации детей и интеграцию их в общество.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения
законодательства, регулирующие агентские отношения в сфере рекламы.
Выявлены некоторые особенности агентского договора в рекламноинформационной деятельности.
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Abstract: The article considers the main provisions of the legislation
governing agency relations in the field of advertising. Some features of the agency
contract in advertising and information activities were revealed.
253

Key words: mediaseller, advertizing distributor, advertiser, competition
authority, news agency, advertising market.
Принимая во внимание динамичное и стремительное развитие
разнообразных информационно-коммуникационных технологий, массовое
влияние СМИ на течение современной социальной жизни, роль
посреднических услуг в сфере рекламных взаимодействий также возрастает,
оказывая положительное воздействие для возможности ведения своего
бизнеса. В то же время, что касается сферы рекламы и информации, то
посреднические отношения, которые возникают между рекламодателем и
медиаагентством (mediaseller, коммуникационное агентство), которое
«продает» рекламодателей. Особый интерес представляют возможности
размещения рекламных материалов у рекламодателя.
Опыт показывает, что появление на рынке структур медиа-продаж
вызывает резкий рост медийной рекламы как с точки зрения объема, так и с
точки зрения стоимости.9
В большинстве случаев медиаагенты используют структуру агентских
соглашений, которая позволяет им максимально учитывать потребности
принципала (распространителя рекламы), а именно полноту и широкий спектр
предоставляемых услуг, а также достижение поставленных маркетинговых
целей.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О рекламе»10 2006 г.
рекламораспространитель - лицо, которое распространяет рекламу любым
способом, в любой форме и любыми способами. Следует отметить, что
действовавший ранее Федеральный закон «О рекламе» от 1995 г. содержал
иное определение рекламораспространителя, а именно: юридическое или
физическое лицо, осуществляющее размещение и / или распространение
рекламной информации путем предоставления и / или использования товаров,
в т.ч. технические средства радио- и телевещания, а также каналы связи,
эфирное время и другие.
Определение, закрепленное в Федеральном законе о рекламе 1995 года,
уточняет перечень субъектов и предусматривает, что к ним относятся
индивидуальные предприниматели. Очевидно, что формулировка в
действующем Законе о рекламе также не указывает на исключение
индивидуальных
предпринимателей
из
круга
потенциальных
распространителей. Также следует отметить, что эти две формулировки не
ограничивают перечень способов доставки рекламы.
К распространителям рекламы относятся как СМИ, так и другие
субъекты - операторы мобильной связи, почтовые отделения, организаторы
выставок и презентаций.
В соответствии с положениями ст. 2 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» от 1991 года под средством массовой
информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание,
9

Кузнецов Р.В. Медиаселлинг интернет-рекламы //Аудит и финансовый анализ. 2007. №6. С. 6.
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телеканал, радиоканал, телепрограмма, программа. радио, видеопрограмма,
новостная программа, другая форма периодического распространения
массовой информации под постоянным названием (заголовком)11. Закон также
дает понятия «периодическое издание», «радио, телевидение», «новостная
видеопрограмма», «телеканал», «радиоканал», «сетевое издание». Для теле- и
радиовещателей установлено дополнительное требование для получения
лицензии на вещание.
Некоторые
исключения
из
перечисленных
характеристик
предусмотрены ст. 12 Закона о СМИ. Таким образом, можно сделать вывод об
особом статусе распространителей рекламы - СМИ.
Принципалом рассматриваемого типа агентского соглашения может
быть оператор сотовой связи, рассылающий рекламные сообщения.
Рекламораспространителем наружной рекламы является собственник
рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо), которое имеет
право собственности на рекламную конструкцию или право владения и
использования данной рекламной конструкции на основании договора с ее
владельцем.
(Пункт
1
статьи
19
Закона
о
рекламе).
Рекламораспространителями автомобильной рекламы являются владельцы
транспортных средств или уполномоченные ими лица либо лица, обладающие
другими имущественными правами на транспортное средство (статья 20
Закона о рекламе).
Иными словами, можно заключить, что частные лица и предприятия
(включая некоммерческие организации) могут выступать в качестве
распространителей рекламы. Поэтому законодательных ограничений на
осуществление этого вида деятельности нет.
Контрагент рассматриваемого типа агентского контракта - медиаагент
(продавец внешних СМИ, коммуникационное агентство). Понятие медиапродавца в законодательстве отсутствует. Термин «медиаселлер» заимствован
из иностранной терминологии, что буквально означает «медиапродавец» и
скорее характеризует экономический аспект рассматриваемой деятельности.
Поскольку основные виды деятельности медиа-агентств часто
включают управление СМИ, производство и продажу (распространение)
радио- и телепрограмм, печатных СМИ, а также рекламу, они могут более
эффективно исследовать рынок рекламы и привлечь как можно больше
клиентов, а также предложить своих клиентов. Кроме того, возможны случаи
совмещения деятельности создателя и распространителя рекламы.
Судя по всему, в настоящее время нет законодательных ограничений на
организационно-правовые формы создания юридических лиц - медиаагентств. Любой физический или индивидуальный предприниматель также
может выступать в качестве медиа-агента. Для осуществления данного вида
деятельности также не нужно получать специальное разрешение или
лицензию.
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991г. № 2124-1// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. №7.
Ст. 300.
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При этом, с учетом коммерческого характера деятельности
медиаагентсв, имеющих своей главной целью извлечение прибыли, полагаем,
что частные лица и некоммерческие организации не должны выступать в
качестве медиаагентов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день наблюдается явление
монополизации деятельности медиаагентств. Наиболее ярко такая тенденция
проявляется в сфере обращения телефизионной рекламы.
По мнению исследователей, в настоящее время рынок телерекламы
делят между собой три основных медиаселлера: «Видео Интернешнл»,
«ГазпромМедиа» и «Алькасар»12. Такое положение вещей вызывает
определенное недовольство как других медиаагентств, так и среди
рекламодателей.
Доминирующее положение крупных медиаагентств отражает
небольшие возможности малого бизнеса в этой сфере. В настоящее время
Закон о рекламе содержит положения, запрещающие федеральным
телеканалам заключать соглашения о распространении рекламы с лицом,
занимающим преимущественное положение при распространении
телевизионной рекламы (п. 3.1. Статьи 14 Закона о рекламе). Закон также
определяет федеральный телеканал (пункт 3.1. Статьи 14 Закона о рекламе) и
определяет преимущественное положение телеканала (пункт 3.2. Статьи 14
Закона о рекламе).
При нарушении вышеперечисленных пунктов антимонопольный орган
имеет право потребовать расторжения договора о предоставлении услуг по
распространению телевизионной рекламы (статья 10, статья 36 Закона о
рекламе). Таким образом, цель этих положений - поддерживать здоровую
конкуренцию. Однако мы считаем, что законодатель должен пойти по пути
дальнейшего ограничения монопольной деятельности на рекламном рынке.
Закон не содержит положений о форме агентского договора в рекламноинформационной деятельности, а также особых положений о форме
агентского договора в целом, поэтому при выборе формы данного вида
агентского договора можно руководствоваться общими положениями о форме
сделки. Поскольку одной из сторон данного соглашения является
информационное агентство, которое мы рассматриваем как коммерческое
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, данный договор
должен быть составлен в простой письменной форме (часть 1, абзац 1 статьи
161 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правоприменительная
практика подтверждает этот вывод. Часто эти соглашения оформляются в
простой письменной форме документом, подписываемым сторонами.
Отдельного пристального внимания заслуживают приложения, оформляемые
контрагентами по настоящему договору. В частности, в практике одного из
основных медиаагентств ООО «Газпром-Медиа» в виде приложения к
агентскому договору, заключаемому с рекламораспространителями,
прописаны следующие элементы:
Копытин Д.А. Правовое регулирование рекламного рынка. Предпринимательско-правовой аспект: Монография. - М.
2010. - СПС Консультант Плюс: постатейные комментарии и книги.
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1) стратегия формирования контрактной цены;
2) собственные транзакции принципала;
3) вознаграждение агента (условия расчета вознаграждения агентства);
4) образец отчета агента, образец акта об оказанных услугах, образец
перспективной распределительной сети с рекламными блоками (электронная
таблица, предоставляемая принципалом агенту, в которых на основании
предварительной информации о времени трансляции телеканалом сообщений
и аудиовизуальных материалов указываются соответствующие эфирные
интервалы; пример монтажного листа (календаря размещения рекламных
материалов); образец свидетельства о распространении (документ,
подтверждающий распространение рекламных материалов)13.
Такого рода приложения составляют неотъемлемую часть
рассматриваемого договора и, что логично, не должны вступать с ним в какоелибо содержательное противоречие. В таких приложениях контрагенты, как
правило, имеют своей целью согласовать как можно больше пунктов,
охватывающих самые разнообразные и наиболее важные на их взгляд, аспекты
их взаимоотношений. По нашему мнению, подписание всех обозначенных
приложений не является обязательным, в силу отсутствия законодательных
предписаний в данном отношении и, главное следствие из обозначенного
тезиса: несогласие с обозначенными приложениями не может нести какихлибо негативных юридических последствий для контрагентов. Также
отсутствуют и требования, предъявляемые к форме таких приложений, в связи
с чем стороны вольны самостоятельно разработать для себя подлежащие
применению в конкретных отношениях формы приложений в договору.
Положительный момент создания таких приложений – упорядочение
документооборота и упрощение взаимоотношений между конкретными
контрагентами по договору.
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ЗАГАДКИ СНОВИДЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается проблема сновидений,
которые, как правило, передают человеку некоторые психологические
послания, представленные в виде тайн. Делается вывод, что многие ученые
пытались интерпретировать сны, но только вы сами можете дать лучшее
толкование вашего сна.
Ключевые слова: сны, Фрейд, Юнг, интерпретация.
Abstract: the article deals with the problem of dreams, which, as a rule,
convey to a person some psychological messages presented in the form of secrets.
It is concluded that many scientists have tried to interpret dreams, but only you can
give the best interpretation of your dream.
Keywords: dreams, Freud, Jung, interpretation.
Это универсальный человеческий опыт. Вы кладете голову на подушку
ночью и медленно засыпаете. Вскоре вы попадаете в странный и прекрасный,
а иногда и пугающий мир. Это мир, в котором вы можете гулять по школе в
пижаме или гоняться за школьным автобусом после того, как вы его
пропустили. Вы можете летать самостоятельно или разговаривать с давно
умершим родственником. Вы попали в мир снов.
Люди всегда мечтали, и мечтатели всегда задавались вопросом, что
означают их таинственные ночные видения. Некоторые философы древности
считали сны важными посланиями от богов или видениями грядущих
событий. По прошествии столетий многие другие философы, а также обычные
люди разработали свои собственные теории о цели сновидений и их значении.
И, наконец, сны стали предметом научных исследований.
Фрейд и Юнг интерпретируют сны. В своей книге 1900 года Фрейд
описал, как он просил своих пациентов рассказать ему все, что они могли
вспомнить из своих снов. Фрейд считал, что сны - это «королевская дорога в
бессознательное». На основании бесед с пациентами он пришел к выводу, что
сны вызываются беспокоящими [беспокоящий] желаниями, такими как
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сексуальные желания или агрессивные импульсы, которые человек подавляет
в бодрствующей жизни. Эти неприемлемые мысли, согласно Фрейду, часто
маскируются в сновидениях как символические элементы. Например, огонь
может символизировать чувство враждебности, а вода - сексуальность. Фрейд
утверждал [отстаивать], что символику сновидений необходимо
расшифровать или интерпретировать, чтобы понять. Фрейд считал, что
символизм необходим во сне, потому что прямые мысли о неприемлемых
желаниях и чувствах могут вызвать беспокойство и разбудить сновидца.
Таким образом, предположил Фрейд, сны являются хранителями сна.
Расспросы Фрейда о своих пациентах привели его к мысли, что сны
обычно кратковременны, а сами сновидения во сне редки. Кроме того,
заключил он, сновидение обычно включает в себя какое-то незначительное,
нерешенное событие, произошедшее в начале дня, - своего рода
«незавершенное дело». Но на более глубоком уровне, предположил Фрейд,
сновидения - это уникальное состояние сознания, которое вызывается такими
побуждениями [побуждение], как голод, жажда и сексуальность,
возникающими в ночное время.
Сомнения относительно объяснения сновидений Фрейдом привели
швейцарского психиатра Карла Юнга к разработке своей собственной теории
между 1912 и 1920 годами. Юнг отверг идею Фрейда о том, что сновидения
связаны с исполнением желаний. Он считал, что сны могут выражать
духовные и моральные заботы так же часто, как и сексуальные или
эмоциональные озабоченности [предрассудки]. Главный вывод Юнга
заключался в том, что сны выражают аспекты личности, которые не
полностью развиваются в бодрствующей жизни. Например, люди,
пренебрегающие своими духовными потребностями, могут испытывать
сильные религиозные чувства во сне.
Юнг предположил, что для того, чтобы понять, что означают их сны,
сновидящие должны познакомиться с видами символов, используемых в
мифах, сказках и религиозных ритуалах. Например, как и в сказках о
«большом злом волке», опасное животное может символизировать какого-то
человека или событие, представляющее опасность для сновидца. И, как и в
христианском богословии, вино может символизировать кровь или спасение.
Юнг утверждал, что люди в современной западной цивилизации часто
игнорируют такой символический язык, и поэтому им нужна помощь в
понимании того, что их сны пытаются сказать им.
Хотя большинство психиатров не соглашались с некоторыми идеями
Фрейда или Юнга, многие соглашались с центральным выводом их теорий сновидения имеют символическое значение.
Лаборатории сна. Между 1953 и 1957 годами физиолог Натаниэль
Клейтман из Чикагского университета и двое студентов обнаружили, что сон
характеризуется четырьмя различными уровнями мозговой активности.
Ученые обнаружили, что в течение первого часа сна активность мозга
неуклонно снижается. Затем он начинает увеличиваться, пока не достигнет
высокого уровня, аналогичного состоянию бодрствования. Исследователи
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назвали эту психически активную стадию сна сном с быстрым движением глаз
(REM) из-за движений глаз, которые являются одной из его наиболее
заметных характеристик. Четыре или пять отдельных периодов быстрого сна
происходят с интервалами около 90 минут в течение типичного
восьмичасового периода сна. Каждый период REM длиннее предыдущего, от
5 до 10 минут до получаса и более. Между периодами быстрого сна возникают
интервалы пониженной активности мозга, которые называются медленным
сном (NREM). Каждый период медленного сна происходит на более высокой
стадии мозговой активности, чем предыдущий.
Имеют ли сны какое-то значение? Принимая идею о том, что сны имеют
значение, но отвергая объяснения Фрейда и Юнга, многие ученые разработали
свои собственные теории сновидений. Например, несколько исследователей
предположили, что сны выполняют функцию решения проблем, предлагая
возможные решения эмоциональной проблемы.
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Пандемия оказала самое серьёзное влияние на технологические отделы
компаний. IT-специалисты оказались на острие тех изменений, которые
происходили в их организациях в ответ на кризис. Коронавирус существенно
изменил мир, усилил негативное влияние экономического кризиса, что не
могло не отразится на рынке труда, в особенности это актуально для столь
глобальной сферы как IT, в России есть как гиганты, так и мелкие
аутсорсинговые компании, ориентированные на западные рынки [1].
Сегодняшняя экономическая повестка несёт по истине радикальные
изменения, заставляющие корпорации действовать быстро, что безусловно
важно как для начинающих специалистов, так и для опытных разработчиков.
Поэтому рассматриваемая тема как нельзя актуальна.
Для определения положения рынка в период локдауна, необходима
ознакомиться с уровнем спроса и предложения на вакансии в месяцы
самоизоляции.
Исходя из данных исследования крупного сервиса по поиску работу в
сфере информационных технологий «Хабр Карьера», на рынке труда
произошел стремительный спад спроса. Динамика спроса на рынке труда в
первые 5 месяцев 2020 года представлена на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1. Динамика спроса на рынке труда в первые пять месяцев
самоизоляции [2]
Из данных, представленных на Рисунке 1, исходит, что к маю показатели
спроса достигли самых низких отметок. Число публикуемых вакансий упало
более чем на половину к середине мая. Для наглядности, в начале февраля за
неделю публиковалось примерно 125 тысяч вакансий, на 19-й недели мая было
опубликовано всего 50 тысяч. График наглядно показывает, как рынок труда
реагирует на майские праздники вместе с самоизоляцией [3].
Однако такое падение, было обусловлено адаптацией компаний, спадом
спроса на разработку со стороны западных заказчиков, но к середине лета
ситуация стабилизировалась, количество предложений стало расти. Для
большего понимания общей картины, отметим, что количество запросов к
поиску в апреле 2020 упало на 44% к апрелю 2019 года, а в июле 2020 к тому
же месяцу предыдущего года вырос на 18%, таким образом мы имеем дело с
V-образным отскоком, который повторяет динамику прошлого года, но с
большими максимальным значениями. Таким образом, мы видим
продолжение тенденции с ежегодным ростом спроса на IT-специалистов, не
смотря на влияние локдауна – ситуация на рынке в этом вопросе не
изменилась.
С началом пандемии были серьёзно изменены структуры, процессы и
приоритеты. О смене технологических направлений развития заявили 95%
опрошенных компаний [5]. 64% теперь выполняют такие задачи, которые
ранее не входили в круг их обязанностей. Так, 59% респондентов, опрошенных
профильным порталом «it-world», были вынуждены решать технологические
вопросы в кратчайшие сроки, а 76% опрошенных озабочены долгосрочными
последствиями таких решений.
Существенные изменения произошли в зарплатных «вилках». Самые
высокие зарплаты предлагают в менеджменте. Прошлом году первое место
было за мобильной и бэкенд-разработкой. Спрос на аналитиков, дизайнеров,
специалистов поддержки и HR падает – реальная зарплата выше, чем та, что
предлагают на рынке. Спрос на менеджеров, администраторов,
тестировщиков, десктоп- и фронтенд-разработчиков растет [4]. Исходя из
данных исследования видно, что самые высокооплачиваемые позиции, не
являются самыми востребованными у работодателей. Для соискателей
безусловно приятен рост как зарплат, так и предложений на IT рынке.
Зарплаты в московских вакансиях традиционно выше вакансий в
Петербурге, в среднем на 13%, и выше региональных примерно на 40%.
Самым высокооплачиваемым языком программирования в Москве оказался
Kotlin, в Санкт-Петербурге – Swift и Go, в регионах – Ruby. Мобильная
разработка (Swift, Kotlin, Objective-C) – в 2020 году, как и в прошлом году,
самая высокооплачиваемая специализация во всех регионах. В регионах
заметен повышенный спрос на специалистов всех IT направлений. В Москве
пониженный спрос на менеджеров и дизайнеров. А маркетологи, спрос на
которых был крайне низок в конце 2019, сейчас ощутимо выросли по
предлагаемым зарплатам.
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Исходя из перечисленного, можно сделать вывод, что рынок IT хоть и
подвергся изменениям в период пандемии, но в целом выдерживал динамику
последних лет. Однако, специалисты вынуждены перестраиваться под
изменения, удалённая занятость обязала сотрудников быстро осваивать ряд
новых технологий.
На вопрос какие сферы в IT стали самыми востребованные мы
постарались ответить, но в целом сейчас наблюдается хорошая возможность
для смены направления работы или даже переход из другой сферы в
разработку, высокий спрос на специалистов и растущий из года в год реальный
уровень зарплаты этому благоволит.
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Септический эндокардит, ранее называвшийся бактериальным, теперь
же обозначаемый как инфекционный, по общему мнению, был определен как
особая форма сепсиса, септицимию, с очагом на клапанах сердца [7]. Также
можем дать определение: инфекционный эндокардит – тяжелое
воспалительное заболевание с первичным поражением клапанов сердца, реже
– пристеночного эндокарда и эндотелия магистральных сосудов, имеющее в
своей основе иммунокомплексные изменения, нередко протекающее с
серьезными осложнениями [5, 3].
С каждым годом частота встречаемости данного заболевания
повсеместно растет, причем даже в экономически благополучных странах [2].
У этого явления есть множество причин: увеличение числа инвазивных
манипуляций, операций на сердце, процедур с использованием
иммунодепрессантов, цитостатиков, антибиотиков, гормонов, что приводит к
появлению вторичных иммунодефицитов; ухудшение экологии, приводящее в
свою очередь к истощению иммунной системы и подверженности организма
острым и хроническим инфекционным заболеваниям [6]. Также в последнее
время произошел патоморфоз заболевания, охватывающий не только клинику,
но и этиологию и морфологию, при этом оставивший патогенез неизменным
[7]. Тем самым, важным является освещение данной проблемы, рассмотрение
встречающейся
клиники.
Это
необходимо
для
формирования
настороженности у первичного звена здравоохранения в отношении данного
заболевания у предрасположенных лиц [5].
История
Впервые инфекционный эндокардит описан в XVI веке, о нем писал
Фернель – лейбмедик Генриха IV. Спустя некоторое время Лазар Ривьере в
своих трудах выделил инфекционный эндокардит аортального клапана. Также
не прошли мимо данной патологии Морганьи и Корвизар, последний в свою
очередь ввел такой термин, как «вегетация», и описал эндокардит митрального
клапана.
Новую же эру в изучении не только инфекционного эндокардита, но и
медицины в целом ознаменовало изобретение Лаэннеком стетоскопа. Не
264

менее великий, чем свой учитель Корвизар, Рене Лаэннек своим открытием
позволил диагностировать инфекционный эндокардит не только на вскрытии,
но и прижизненно.
Первое детальное описание этого заболевания было дано Жаном Буйо,
который ввел термин «эндокардит» [3].
В XIX веке произошел прорыв в изучении клиники патологии, Уильям
Киркс впервые выделил левосторонний эндокардит и описал характерную для
него симптоматику. Далее Эммануил Винг определил инфекционную природу
болезни. Позже последовали статьи Вилкса и Брамвелла окончательно
дающие полную картину данных по инфекционному эндокардиту. Можем
выделить так же Уильяма Ослера, который внес свой вклад в понимание
природы заболевания, высказав мнение, что в патогенезе большую роль имеют
микрококки [8].
Прорывом в лечении данной патологии стало открытие пенициллина в
ХХ веке, так как основными возбудителями в это время были стрептококки и
стафилококки. В 1990-е года последние преобладали в этиологии заболевания,
так как отмечался рост внутривенной наркомании. Роль ревматизма
уменьшилась, и другие возбудители, помимо грамположительных кокков,
начали выступать этиологическим фактором, например, группа НАСЕК
(Haemophilus
aphrophilus,
Actinobacillus
actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae). Также
увеличилось число грибковых возбудителей у ВИЧ-инфицированных больных
и в послеоперационном периоде.
В ХХI веке активно развиваются микробиологические и
визуализирующие методы диагностики, но вопреки этому, патология все еще
характеризуется большой смертностью [8].
Патогенез
На данный момент основными элементами патогенеза являются три
звена: бактериемия, повреждение эндокарда (предрасполагающие факторы:
аномалии развития, пороки сердца, искусственные клапаны) и уменьшение
резистентности макроорганизма.
При появлении повреждения от различных факторов (турбулетный ток
крови, гемодинамический удар, атеросклероз; частые внутривенные
инъекции, из-за которых в крови образуются мельчайшие пузырьки воздуха,
травмирующие эндокард) развиваются асептические вегетации из
отложенного фибрина и тромбоцитов. Далее при бактериемии во время какихлибо хирургических манипуляций микроорганизмы откладываются на
вегетации с образованием бородавчатого разрастания. Из-за присутствия
бактерий в организме человека развивается тромбоэмболический синдром,
который обуславливает клинику заболевания [3, 1].
Клиника
С применением антибактериальных препаратов классическая клиника
заболевания (симптом Лукина, узелки Ослера, повреждения Джейнуэя, пятна
Рота, гломерулонефрит) встречается все реже, в основном при тяжелом
течении болезни у пожилых людей [1]. Сейчас же типичного пациента с
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инфекционным эндокардитом можно представить, как молодого человека,
чаще юношу, с длительной лихорадкой, симптомами общей интоксикации и
правожелудочковой сердечной недостаточности в совокупности с инфарктпневмонией легкого или деструктивными поражениями легких [4].
Диагностика
На данный момент на первое место в диагностике выходят клиника и
инструментальные методы, такие как ЭхоКГ и ЧПЭхоКГ. Методы
бактериальной диагностике в большинстве случаев дают ложный результат,
так как активно применяется антибиотикотерапия, следовательно,
отрицательный результат не является исключающим инфекционный
эндокардит [4].
Лечение
Хирургическое лечение (протезирование пораженных клапанов)
назначается при определенных показаниях таких, как тяжелая
недостаточность кровообращения, гнойные внутрисердечные осложнения,
острый инфекционный эндокардит, эндокардит протеза, грибковый
эндокардит, рецидивирующие тромбоэмболии.
Основной терапией подострого инфекционного эндокардита является
антибактериальная терапия бактерицидными средствами, которая может быть
подобрана при положительном результате бактериального посева [3].
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Данное решение позволяет провести комплексную автоматизацию всех
процессов, связанных с охраной труда на предприятиях. С его помощью
можно вести иерархию рабочих мест с указанием требуемых характеристик
(вредные факторы, доплаты и льготы, средства индивидуальной защиты и др.),
организовывать и контролировать процессы, связанные с профилактическими
осмотрами/освидетельствованиями сотрудников. Решение «Охрана труда»
позволяет обеспечить системный подход к проведению мероприятий по
улучшению условий труда и автоматическое формирование государственных
и корпоративных форм отчетности.
Предлагаемая информационная система обеспечивает:
 Поразмерный учет спецодежды и СИЗ по нормам выдачи
 Планирование и учет медицинских осмотров
 Планирование и учет обучений и инструктажей
 Проверка знаний и учёт результатов
 Организация производственного контроля
 Организация трехступенчатого контроля по охране труда
 Учет рабочих мест в разрезе вредных факторов и контроль сроков
проведения специальной оценки рабочих мест
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 Контроль проведения проверок и исполнения предписаний
 Планирование и контроль мероприятий ОТиПБ
 Учёт и расследование несчастных случаев
 Планирование и контроль мероприятий по пожарной безопасности
 Учет и обслуживание опасных производственных объектов
 Управление инструкциями и документацией по Охране труда
 Управление допусками к работе
 Управление рисками
 Учёт компенсаций и обеспечения лечебно-профилактическим
питанием
Система помогает:
Обеспечивать эффективное функционирование системы управления
ПБиОТ путем систематического и оперативного анализа ситуации,
прогнозирования развития и своевременного принятия необходимых
управленческих решений.
Осуществлять планирование и контроль необходимых мероприятий и
действий.
Проводить проверки и осуществлять необходимые корректирующие
действия.
Следить за соблюдением нормативных требований, осуществлять
комплексное управление операционными рисками, связанными с экологией,
охраной труда и промышленной безопасности.
Обеспечить снижение риска аварий, инцидентов и их последствий для
здоровья персонала, осуществить комплексное управление операционными
рисками путем своевременного принятия решений по поддержанию высокого
уровня оснащенности предприятия техническими средствами для
предупреждения и ликвидации аварий, постоянной готовности необходимых
сил и средств реагирования, в том числе при строительстве новых объектов и
внедрения передовых технологий.
Эффективно управлять политикой в области ПБиОТ.
Постоянно повышать образовательный и профессиональный уровень
персонала предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности,
поддерживать необходимый уровень подготовки персонала по реагированию
на аварии и инциденты.
Разнообразные модули данной программы позволят оптимизировать
производственный процесс на предприятии, сократить не рациональное
распределения рабочего времени, увеличить производительность труда.
Данная программа может заменить рабочее место инженера по ОТ,
включающее в себя мультимодульную систему, и планировщик задач,
спроектирована целенаправленно на область работы специалиста по охране
труда, чтобы сократить потери времени на поиск информации, формирование
документов, проведение проверок и прочие рабочие процессы. Также
программа позволяет автоматизировать процессы отслеживания сроков,
отправки оповещений, ознакомления с документами.
268

Вся система разработана на основании требования ТК РФ, но при этом
соответствует реальным процессам, а не формальным отпискам.
Исходя из изученных данным программа поможет сократить временные
затраты сотрудника на 20%. Помимо прочего, система работает на создание
культуры безопасности, помогает проводить подробный анализ рисков и
проблемных сегментов, а также формирует общее информационное поле и
локальную нормативную базу.
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профиля сотрудников строительных организаций. Описывается влияние
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В современном мире отечественная рыночная экономика создает
условия, при которых возрастает значимость человеческого фактора в
производстве, в бизнесе. На данный момент мотивация трудовых ресурсов
является одним из важных стратегических направлений развития организации.
Одним из таких показателей мотивации является вовлеченность.
Вовлеченность персонала зависит от ряда факторов: отношения с лидером
организации; атмосфера в команде; условия труда; карьера и возможности
обучения; политика компании. Заинтересованные работники приносят в
среднем на 13% больше прибыли, меньше совершают кражи и на треть меньше
пропускают. Вовлеченные сотрудники имеют меньше шансов уйти из
компании, чем просто лояльные сотрудники [9, с. 268].
Исследователи в области управления на мотивацию персоналом влияет
система кадрового резерва предприятия, которая тесно увязывает управление
преемственностью руководителей со стратегией развития кадрового
потенциала предприятий и организаций. Кадровый резерв для замещения
вакантных должностей создается для искусственного «выращивания»
руководителей и обеспечения естественного процесса их движения по
ступенькам карьерной лестницы.
Особо важен процесс «выращивания» руководителей, так как
профессиональная деятельность руководителя призвана обеспечить
достижение системы целей организации на основе оптимального принятия и
реализации
управленческих
решений [2, с. 48].
По
результатам
эмпирического исследования А.Р. Биктагировой выявлено, что социальнопсихологическая культура топового менеджмента формирует, развивает
общую организационную культуру предприятия [3, с. 219].
Мы полагаем, вовлеченность персонала в трудовой процесс также
являются составляющими мотивационного профиля личности, в том числе и
сотрудников строительных компаний.
В свою очередь, мы провели исследование мотивационного профиля
сотрудников строительной организации.
Результаты проведения и обработки данных по опроснику
вовлечённости персонала Е.А. Скриптуновой представлены наглядно на
рисунке 1. Таблица с сырыми баллами расположена в приложении 2.
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Рис. 1. Результаты диагностики вовлеченности персонала по
Е.А. Скриптуновой
Анализ показал, что вовлеченность в решение корпоративных задач у
всех продиагностированных работников строительной организации (100%)
находится на низком уровне, что говорит о нежелании участвовать в проектах
организации любого уровня и содержания.
Ни одна из таких сфер, как оптимизация процедуры обработки заказов,
внедрение системы менеджмента качества, программа закрепления молодежи
в компании, оптимизация системы мотивации, участие в социальных
проектах, сотрудникам не интересна. Возможно в организации не происходит
полное информирование персонала обо всех задачах компании, правильное
понимание поставленных целей, участие в разработке корпоративных задач
компании.
Вовлеченность в рабочий процесс у 20% сотрудников имеет низкий
уровень и у 80% сотрудников средний. Низкий уровень говорит о том, что
сотрудники плохо разбираются в том, для чего они выполняют те или иные
задания, как оценивают их работу и т.п. При среднем уровне такого рода
непонимание встречается по меньшему количеству вопросов. Возможно
бывают задержки заработной платы.
Таким образом, большинство сотрудников строительной организации
имеют крайне слабую вовлеченность в решение корпоративных задач и
среднюю степень вовлеченность в рабочий процесс.
Результаты проведения и обработки данных по опроснику структуры
мотивации Ф.И. Герцберга представлены наглядно на рисунке 2. Таблица с
сырыми баллами расположена в приложении 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики структуры мотивации по Ф.И. Герцбергу
В группе гигиенических факторов наиболее выраженными оказались
финансовые мотивы (ср.балл 13,8). Это говорит о том, что сотрудники в
первую очередь ценят степень своего материального вознаграждения.
В группе внутренних мотиваторов наиболее выражены содержание
работы (ср.балл 11,3), достижение личного успеха (ср.балл 10,9). Это говорит
о том, что сотрудники мотивированы на выполнение трудовой деятельности в
случае если содержание выполняемых задач им интересно. Также работники
готовы выполнять профессиональную деятельность, если за счет этого смогут
достичь личного успеха.
Также можно отметить, что гигиенические факторы по сравнению с
факторами внутренней мотивации в большей степени мотивируют
сотрудников данной организации.
Таким образом, сотрудников в первую очередь мотивирует размер
заработной платы. Также для сотрудников важны содержание работы и
возможность личного успеха.
Вовлеченные сотрудники отличаются от не вовлечённых тем, что
выполняют каждую задачу на совесть, полностью отдают себя работе,
интеллектуально и эмоционально, готовы работать сверхурочно, чтобы
выполнить задачу. Интеллект таких сотрудников действует на полную
мощность, они анализируют каждую рабочую ситуацию так, чтобы найти
лучшее решение компании. Они готовы искать новые методы и предлагать
идеи, позволяющие улучшить рабочие процессы. Они не просто «создают
видимость работы» на рабочем месте, они стараются делать все, что могут.
Вовлеченный сотрудник искренне беспокоится о качестве своей работы.
Таким образом, мотивационный профиль сотрудников строительной
компании включает целый ряд показателей. На наш взгляд важное значение в
мотивационном профиле занимают такие компоненты, как лояльность к
организации и вовлеченность в трудовой процесс. В связи с этим
естественным продолжением исследований в области мотивационного
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профиля сотрудников строительной организации мы видим в изучении связи
лояльности, вовлеченности и мотивации сотрудников.
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В настоящее время коммуникативные и организаторские способности
являются стержневыми в профессиях, которые по своему содержанию связаны
с активным взаимодействием между людьми. Они являются важными
факторами для достижения успеха во многих профессиях типа «человек –
человек». Коммуникативные и организаторские способности являются
ведущими в образовании межличностных отношений, в сплочении членов
коллектива, в организации учебных, спортивных, игровых и других групп, в
привлечении к себе людей, в умении организовать и направить их
деятельность.
Исследованиями в области коммуникативных способностей в разное
время занимались отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев,
Н.И. Карасева, Э.А. Голубева. Различные аспекты проблемы организаторских
способностей находят свое отражение в работах отечественных и зарубежных
психологов Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Р.М. Стогдилла и других [1].
Способности коммуникативные – способности человека, которые
проявляются в его общении с людьми. Включают в себя коммуникативные
умения и способность к научению в сфере общения с людьми, достижения
взаимопонимания и оказания влияния на людей.
С точки зрения М.К. Кабардова, на успешность коммуникативной
деятельности влияют такие индивидуальные характеристики, как: темп
осуществляемой деятельности, коммуникативные средства и качество
реализуемой деятельности, динамика решения поставленных задач, тип
стратегии деятельности, общительность, а кроме того, коммуникативная
активность,
проявляющаяся
ситуативно
в
процессе
решения
коммуникативных задач [2].
Н.И. Карасева считает, что в структуру коммуникативных способностей
входят следующие компоненты: умение оптимизировать межличностные
отношения в группе; способность к достижению целей; социальноперцептивные способности – совокупность индивидуально-психологических
особенностей личности, способствующих возможности успешного
понимания, восприятия, отражения и оценивания личностных свойств других
людей; «техника общения», то есть тактические механизмы общения;
определённые межличностные предпосылки коммуникативной деятельности.
Главным источником овладения коммуникативными способностями, является
жизненный опыт и эффективность осуществления общения [1].
Способности организаторские – способности человека, связанные с
умением, организовывать какое – либо дело, особенно тогда, когда для его
успешного выполнения необходима скоординированная, совместная работа
многих людей [2].
Л.И. Уманский считает, что к числу основных организаторских
способностей следует отнести: практическое психологическое мышление,
психологическая избирательность и такт, инициативность, требовательность,
критичность, склонность к организаторской деятельности [5].
Р.Х.
Шакуров
к
организаторским
способностям
относит:
требовательность, умение ясно и четко давать инструкцию, настойчивость в
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реализации распоряжений и требований, уверенность в себе, твердость,
умение
сохранить
дистанцию
с
организуемыми,
аккуратность,
дисциплинированность, владение современными способами планирования,
различными методами организаторской работы, навыками публичных
выступлений [5].
Р.Л. Кричевский к организаторским качествам причисляет уверенность
в себе, преобладание над другими, эмоциональную уравновешенность,
креативность, стрессоустойчивость, целеустремлённость, предприимчивость,
надежность, ответственность, коммуникабельность [1].
В подростковом возрасте ведущими видами деятельности являются:
общение со сверстниками и общественно-полезная деятельность. В связи с
этим, важно дать подросткам возможность реализовать свои возможности,
потребность в признании со стороны взрослых, стремление к
самостоятельности.
Л.С. Выготский считает, что центральным и специфическим
новообразованием в подростковом возрасте является возникновение у
подростка чувство взрослости, которое проявляется в стремлении быть и
считаться взрослым [1].
В этот период закладываются и формируются устойчивые формы
поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования,
становление образа «Я», обретение новой социальной позиции. Вместе с тем,
это время преобразования детского мироощущения.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение
коммуникативных и организаторских способностей. Авторами данной
диагностической методики «КОС – 1» являются В. Синявский и Б. А.
Федоришин. Методика базируется на принципе отражения и оценки
испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных
ситуациях. Избраны ситуации, знакомые испытуемому по его личному опыту.
Поэтому оценка ситуации и поведения в ее условиях основывается на
воспроизведении испытуемым своего реального поведения и реального,
пережитого в его опыте, отношения [3]. Группа испытуемых составила 13
человек, из которых 9 мальчиков и 4 девочки.
Анализ результатов исследования коммуникативных способностей
показал,
что 61 % составляют дети, которые характеризуются крайне
низким уровнем проявления склонностей к коммуникативной деятельности. 8
% детей продемонстрировали уровень ниже среднего. Они не стремятся к
общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе,
предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои
знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в
выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации,
не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. У 31 % детей
сформирован средний уровень проявления коммуникативных способностей.
Обладая в целом средними показателями, они стремятся к контактам с
людьми, не ограничивают круг своих знакомств. Однако «потенциал» этих
склонностей не отличается высокой устойчивостью.
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При анализе организаторских способностей были получены следующие
результаты, 47 % составляют дети, которые характеризуются крайне низким
уровнем проявления склонностей к организаторской деятельности. У 23 %
детей развитие организаторских склонностей находятся на уровне ниже
среднего. Проявление инициативы в общественной деятельности у них крайне
занижено, во многих делах предпочитают избегать принятия самостоятельных
решений. 15 % детей имеют средний уровень проявления организаторских
склонностей. Обладая в целом средними показателями, они стремятся к
отстаиванию своего мнения, планируют свою работу. Однако «потенциал»
этих склонностей не отличается высокой устойчивостью. И 15 % детей
показали высокий уровень проявления организаторских склонностей. Они не
теряются в новой обстановке, занимаются общественной деятельностью,
помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с
удовольствием принимают участие в организации общественных
мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной
ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним
устремлениям.
При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика
констатирует лишь наличный уровень развития коммуникативных и
организаторских способностей в данный период развития личности. Если при
обследовании учащегося обнаруживается не очень высокий или низкий
уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, то это
вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего
развития
личности.
При
наличии
положительной
мотивации,
целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные
способности могут развиваться.
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Целью работы являлось выявление, описание и анализ особенностей
эмоционального интеллекта у студентов с различной социальной
активностью.
В процессе работы выдвигается гипотеза о взаимосвязи между
эмоциональным интеллектом и социальной активностью.
Объектом исследования является эмоциональный интеллект студентов.
Предметом исследования являются особенности эмоционального
интеллекта.
На сегодняшний день существуют несколько подходов к определению
феномена эмоционального интеллекта.
Первый подход разработан Дж. Мэйером и П. Сэловеем. Авторы
рассматривают эмоциональный интеллект как совокупность способностей,
имеющихся у личности. У каждого человека эти способности развиты в
различной степени, соответственно и уровень эмоционального интеллекта
будет коррелировать с этими способностями. [5, с. 185]
Благодаря такому подходу, эмоциональный интеллект очень просто
измерить с помощью тестов, где правильный ответ будет отвечать за наличие
определенных способностей, а неправильный – за их отсутствие.
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Второй подход рассматривает эмоциональный интеллект, как набор
смешанных характеристик личности, таких как когнитивные способности,
личностные характеристики, мотивационные и волевые черты. К данному
подходу относятся модели Рувена Бар-она, Дэниэла Гоулмена, Кэррола
Изарда. А также ряда отечественных психологов (Д.В. Люсин, М.А.
Манойлова, Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги). [1, с. 48]
В смешанных моделях ЭИ измеряется, в основном, с помощью
опросников, отражающих мнение интервьюируемого о каком-либо его
качестве или отношении к ситуации. Поэтому такой подход в определенной
степени измеряет «самооценку ЭИ» личности.
В процессе социальной активности происходит выражение личности в
социуме, а желание проявить себя в социально значимой деятельности
формируется под воздействием некоторых факторов. Во-первых, это желание
личности изменить мир вокруг себя. Во-вторых, это желание обрести новые
знакомства, навыки и компетентности.
В результате такая активность личности способствует ее развитию,
обретению новых значимых качеств и самоутверждению. [3, с. 182]
Социальное формирование личности – это непрерывный процесс, от
которого зависит, какой станет личность, как она реализует себя в жизни и как
будет воздействовать на окружающую среду.
Мы предположили, что в результате социальной активности у личности
формируется ряд навыков и способностей прямо коррелирующих с
эмоциональным интеллектом.
Однако, на данный момент нет каких-либо методик для определения
уровня социальной активности, поэтому мы рассматриваем волонтеров как
личностей с высокой социальной активностью, а обычных студентов как
личностей с низкой (обычной) социальной активностью.
В результате эмпирического исследования, нами были выявлены
значимые различия в уровне эмоционального интеллекта у студентов с
высокой социальной активностью (волонтеров) и студентов с низкой
социальной активностью (студентов).
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ результатов группы студентов и группы
волонтеров по методике «Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн»
Д.В. Люсина».
МП

МУ

ВП

ВУ

ВЭ

МЭИ

ВЭИ

ПЭ

УЭ

ОЭИ

Очень
низ.
(с)

18,75

0

6,25

12,5

9,375

9,375

6,25

15,625

3,125

12,5

Очень
низ.
(в)

6,25

0

0

0

6,25

3,125

3,125

3,125

6,25

3,125
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Низ.
(с)

15,625

28,125

12,5

31,25

28,125

9,375

21,875

18,75

25

9,375

Низ.
(в)

6,25

6,25

15,625

6,25

21,875

9,375

6,25

15,625

3,125

6,25

Сред.
(с)

43,75

28,125

46,875

34,375

34,375

40,625

43,75

34,375

40,625

46,875

Сред.
(в)

21,875

37,5

25

37,5

18,75

18,75

28,125

9,375

15,625

15,625

Выс.
(с)

15,625

37,5

18,75

9,375

21,875

31,25

18,75

21,875

15,625

15,625

Выс.
(в)

21,875

28,125

37,5

21,875

40,95

25

28,125

43,75

43,75

25

Очень
выс.
(с)

6,25

6,25

15,625

12,5

6,25

9,375

9,375

9,375

15,625

15,625

Очень
выс.
(в)

31,25

28,125

21,875

34,375

12,5

43,75

34,375

28,125

31,25

50

Из данных таблицы 1, мы видим, что результаты исследуемых групп
находятся на разных уровнях.
У респондентов из группы студентов преобладают средние результаты
по всем шкалам, в то время как у респондентов из группы волонтеров
преобладают высокие и очень высокие результаты.
Для проверки значимости различий мы использовали t-критерий
Стьюдента для двух независимых выборок.
Результаты проверки значимости различий представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа с помощью t-критерия
Стьюдента группы студентов и группы волонтеров по методике
«Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина».
МЭИ
МЭИ
ВЭИ
ПЭ
УЭ
МП

ВЭИ

ПЭ

УЭ

МП

3,14*
3,1*
3*
3,3*
3,5*
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МУ

ВП

ВУ

ВЭ

ОЭИ

МУ

1,99

ВП

1,7

ВУ

3,9*

ВЭ

1,88

ОЭИ

3,6*

* Результаты находятся в зоне значимости.
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Эмоциональный
интеллект имеет прямую корреляцию с социальной активностью. У студентов
с высокой социальной активностью эмоциональный интеллект находится на
более высоком уровне.
Однако, на данный момент остается неизвестным принцип, по которому
распределяются результаты. С одной стороны, более высокий уровень
эмоционального интеллекта у волонтеров может быть причиной
«естественного отбора», в результате которого студенты с низким уровнем
эмоционального интеллекта уходят из рядов волонтеров, а студенты с
высоким уровнем эмоционального интеллекта остаются.
С другой стороны, сама социальная активность в процессе деятельности,
возможно, повышает уровень эмоционального интеллекта. Данный вопрос
требует дальнейшего изучения путем проведения либо лонгитюдного
исследования, либо исследования, основанного на срезах информации о
волонтерах с различным стажем добровольческой деятельности.

1.
2.

3.

4.

5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Аннотация: Цель исследования – выявить психолого-педагогические
условия формирования социально-личностной готовности детей к школе. В
статье рассматриваются этапы развития ребенка, формы его общения со
сверстниками и взрослыми. В статье приведен анализ взглядов
исследователей в области психологии и педагогики. Данная статья будет
полезна работникам в сфере дошкольного образования.
Ключевые слова: онтогенез, внеситуативное общение, внеситуативноличностное общение, саморегуляция, дошкольник, научение.
Annotation: The purpose of the study is to identify the psychological and
pedagogical conditions for the formation of the social and personal readiness of
children for school. The article examines the stages of a child's development, the
forms of his communication with peers and adults. The article analyzes the views of
researchers in the field of psychology and pedagogy. This article will be useful for
workers in the field of preschool education.
Key words: ontogenesis, extra-situational communication, extra-situationalpersonal communication, self-regulation, preschooler, learning.
Важнейшее значение для психического развития ребенка в дошкольном
детстве имеет его социальное взаимодействие. В этот возрастной период все
свои социальные, психические и поведенческие качества ребенок приобретает
в основном через общение, так как вплоть до начала обучения в школе он
лишен способности к самообразованию и самовоспитанию.
В общении сначала через прямое подражание (викарное научение), а
потом через словесные инструкции (вербальное научение) усваивается
жизненный опыт ребенка. Взрослые и сверстники, с которыми он общается,
являются для малыша носителями этого опыта и никаким другим путем, кроме
социального взаимодействия с ними, этот опыт не приобретается. Одними из
важнейших факторов, определяющих собственное развитие детей являются
интенсивность социального взаимодействия и разнообразие его содержания,
целей и средств.
В процессе речевого развития содержание передаваемой и
воспринимаемой в процессе общения информации становится более
разнообразным, а во время научения дети начинают использовать различные
средства социального взаимодействия, то есть происходит обогащение
инструментальной стороны социального взаимодействия.
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М. И. Лисина указывает, что первой в онтогенезе появляется ситуативноличностная форма общения, которая является основной до шести месяцев
жизни [7].
Во втором полугодии жизни при нормальном развитии складывается
новая форма общения ребенка со взрослыми – ситуативно-деловая и связанная
с ним потребность в сотрудничестве. «Деловые» качества взрослого и,
следовательно, деловые мотивы социального взаимодействия выходят на
передний план. Данная форма общения отличается от предыдущей тем, что
взрослый нужен и интересен ребенку не сам по себе, не только своим
вниманием и доброжелательным отношением, а тем, что у него имеются
различные предметы и он умеет что-то с ними делать.
Ситуативно-деловая форма остается главной в общении ребенка со
взрослыми на протяжении всего раннего возраста (до 3 лет). Для нее
характерны потребность в сотрудничестве, деловые мотивы и предметнодейственные средства.
С появлением и развитием речи происходит следующий этап в развитии
общения ребенка со взрослыми, который существенно отличаюется от двух
предыдущих, – внеситуативное общение. Такое общение предъявляет новые
требования к поведению взрослого, так как в данном случае уже недостаточно
просто быть внимательным к ребенку и играть с ним в игрушки. Нужно
обязательно разговаривать с ребенком, рассказывать о том, чего сам
дошкольник еще не знает, не видел, расширять его представления о мире.
Две первые формы общения существовали ситуативно, потому что
основное их содержание естественно присутствовало в конкретной ситуации.
Появление внеситуативного общения существенно раздвинуло горизонты
жизненного мира дошкольника.
Как отмечает М. И. Лисина, существуют две формы внеситуативного
общения – познавательная и личностная [7].
При нормальном ходе развития ребенка внеситуативно-познавательное
общение складывается примерно к четырем-пяти годам. Явным
свидетельством появления у ребенка такого социального взаимодействия
становятся его вопросы, адресованные взрослому. Эти вопросы в основном
направлены на выяснение закономерностей живой и неживой природы.
Взрослый становится для дошкольников главным источником новых знаний о
событиях, предметах и явлениях, происходящих вокруг.
В среднем дошкольном возрасте в жизни ребенка занимает много места
не только взрослый, но и большое значение оказывают другие дети. Если в
конце раннего возраста потребность в общении со сверстниками только
оформляется, то у дошкольников среднего возраста она уже становится одной
из главных. В четыре-пять лет ребенок точно знает, что ему нужны другие
дети, и явно предпочитает их общество.
Со временем внимание дошкольников все больше начинают привлекать
события, происходящие среди окружающих его людей: человеческие
отношения, нормы поведения, качества людей. Поэтому в старшем
дошкольном возрасте дети предпочитают разговаривать с взрослыми не на
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познавательные темы, а на личностные, касающиеся жизни людей. Так
возникает самая сложная и высшая в дошкольном возрасте – внеситуативноличностная форма общения.
По мнению Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, в старшем дошкольном
возрасте внеситуативно-личностное общение существует самостоятельно и
представляет собой «чистое социальное взаимодействие», не включенное ни в
какую другую деятельность [3].
Как считают А. В. Запорожец, М. И. Лисина [7] для внеситуативноличностного общения, которое складывается к концу дошкольного возраста,
характерны:
1) потребность во взаимопонимании и сопереживании;
2) личностные мотивы;
3) речевые средства социального взаимодействия.
Таким образом, внеситуативно-личностное общение ребенка имеет
важное значение для развития социальной готовности к школе.
На протяжении дошкольного возраста социальное взаимодействие детей
друг с другом существенно изменяется по всем параметрам: меняются
содержание потребности, мотивы и средства социального взаимодействия.
Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в них
наблюдаются качественные сдвиги, как бы переломы. От двух до семи лет Е.
О. Смирновой отмечаются два таких перелома: первый происходит
приблизительно в четыре года, второй – около шести лет [11, 297].
Т. А. Репиной были названы следующие формы социального
взаимодействия дошкольников со сверстниками.
Первая
форма
–
эмоционально-практическое
социальное
взаимодействие со сверстниками (второй – четвертый годы жизни). На втором
году жизни у детей наблюдается интерес к другому ребенку, повышенное
внимание к его действиям, а к концу второго года появляется стремление
привлечь внимание сверстника к себе, продемонстрировать свои достижения
и вызвать его ответную реакцию. В полтора-два года в репертуаре детей
появляются особые игровые действия, в которых выражается отношение к
ровеснику как к равному существу, с которым можно баловаться,
соревноваться, возиться.
По мнению Л. С. Михайловой, эмоционально-практическое общение
крайне ситуативно, как по своему содержанию, так и по средствам. Оно
целиком зависит от конкретной обстановки, в которой происходит
взаимодействие, и от практических действий партнера [8]. На данном этапе
социальное взаимодействие детей еще не связано с их предметными
действиями и отдельно от них. Основные средства социального
взаимодействия – локомоции или экспрессивно-выразительные движения.
После трех лет социальное взаимодействие все больше опосредуется речью,
однако, речь пока крайне ситуативна и может быть средством социального
взаимодействия только при наличии зрительного контакта и выразительных
движений.
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Следующая форма общения со сверстниками – ситуативно-деловая. Она
складывается примерно к четырем годам и до шестилетнего возраста. После
четырех лет у детей сверстник по своей сути привлекательности начинает
обгонять взрослого и занимать все большее место в жизни. Этот возраст
является периодом расцвета ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра становится
коллективной – дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку.
Дошкольники отчетливо разделяют ролевые и реальные отношения, причем
эти реальные отношения направлены на общее для них дело – игру. Таким
образом, главным содержанием общения детей в середине дошкольного
возраста, становится деловое сотрудничество.
Е. О. Смирнова подчеркивает, что необходимо отличать сотрудничество
от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали
рядом, одинаково, но не вместе, им важно было внимание и соучастие
сверстника. При ситуативно-деловом общении дети заняты общим делом, они
должны согласовывать свои действия и учитывать активность партнера для
достижения общего результата. Потребность в сотрудничестве становится
главным для социального взаимодействия детей этого возраста [11].
Таким образом, развитие внеситуативности в общении детей
происходит по двум линиям: с одной стороны, увеличивается число
внеситуативных, речевых контактов, а с другой – сам образ сверстника
становится более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств
взаимодействия. Ребенок начинает выделять и чувствовать внутреннюю
сущность другого, которая, хотя и не представлена в ситуативных
проявлениях, но становится все более значимой для ребенка.
Поступление в школу свидетельствует о смене социальной позиции
ребенка-дошкольника, трансформацию всей социальной ситуации его
развития. Перемена внутренней позиции ребенка во многом определена
итогом развития его мотивационной сферы. По мнению В. С. Мухиной,
готовность к школьному обучению – это желание и осознание необходимости
учиться, возникающее в результате социального созревания ребенка,
появления у него внутренних противоречий, задающих мотивацию к учебной
деятельности [9].
Итак, в качестве основополагающих аспектов готовности ребенка к
школе можно выделить:
•
состояние физического и психического здоровья, уровень
морфологической зрелости организма (М.А. Антропова, С.М. Тромбах,
Ю. Ф. Змановский);
•
уровень развития познавательной деятельности и речи
(Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, Л.В.
Занков, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская,
Н.Н.
Поддъяков);
•
стремление занять более значимую социальную позицию
(Л.И. Божович, А.Г. Морозова, Л.С. Славина, Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова,
М.В. Матюхина);
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•
сформированность произвольности поведения (А.Н. Леонтьев,
А.В. Запорожец, З.И. Истомина, Я.З. Неверович, Д.Б. Эльконин,
Н.Г.
Салмина);
•
внеситутивное общение со взрослыми и сверстниками
(Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина и др.).
При этом четыре последних пункта в возрастной и детской психологии
определяются как психологическая готовность к школьному обучению.
Подготовка детей к школе является комплексной задачей. Для
понимания проблемы готовности ребенка к школьному обучению важное
значение имеет учет подходов к этой проблеме в дошкольной педагогике и
психологии (Л.И. Божович [1], А.В. Запорожец [5], Д.Б. Эльконин [12], Л.А.
Венгер [2], А.А. Венгер [2], Н.И. Гуткина[4], Е.Е. Кравцова [7] и др.).
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Энергоэффективность зданий - это новое понятие, включающее
использование современных технологий, обеспечивающих максимальное
использование энергии по низкой стоимости. Каждый элемент системы тесно
взаимодействует и напрямую влияет на деятельность другого [1].
Энергоэффективность любого элемента будет зависеть от следующих
условий: подходящего местоположения с учетом расположения здания
относительно базовой точки и планировочных решений для данной
территории. Экономичность такого дома заключается в сокращении условных
коммунальных расходов - отопление, водоснабжение, канализацию и так
далее. [3].
В настоящее время проблема энергоэффективности жилых зданий
является
актуальной
потому,
что
большинство
существующих
многоквартирных домов в России, и, в частности в Пензенской области,
используют старые технологии, и материалы коммуникаций оставляют желать
лучшего. Данная тема активно изучается, многие застройщики уже на стадии
проектирования активно внедряют новые методы для повышения
энергоэффективности будущих жилых домов, поэтому она нуждается в более
тщательном исследовании.
Рассмотрим пример существующих энергоэффективных зданий в
Европе. Современные зарубежные энергосберегающие здания - истинный
символ достижений научной мысли, сочетающий в себе достижения многих
авторов и ученых. Одним из главных символов и дизайнеров этого типа зданий
является Норман Фостер, который спроектировал уникальные здания по всему
миру. Его архитектура основана на принципе устойчивого развития среды
человека. Когда ресурсы, потребляемые из окружающей среды, используются
рационально, земля может быть защищена и сохранена для будущих
поколений.
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Одним из примеров успешной реализации является небоскреб
Commerzbank высотой 254 метра и площадью 85 000 квадратных метров [2].
На рисунках 1 и 2 изображен фасад здания.

Рисунок 1 – Внешний фасад

Рисунок 2 – Внутреннее озеленение
Энергоэффективность высотных коммерческих банков формируется за
счет сочетания следующих факторов:
 архитектурно-планировочная концепция - форма здания треугольник, верх - круглая, стороны - выпуклые, а середина - атриум,
входящий в систему внутренней вентиляции;
 охлаждающая
теплопоглощающая
краска
со
встроенным
трубопроводом;
 энергосберегающее сантехническое оборудование.
Следует отметить, что существуют некоторые практические методы, с
помощью которых можно значительно сэкономить при использовании
ресурсов при максимальной эффективности [5].
На рис. 3 показаны методы и способы снижения энергопотребления во
время эксплуатации здания.
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Рисунок 3 – Методы и приемы снижения энергозатрат

Одна из основных функций энергоэффективных зданий - соляризация
жилых помещений. В основе этой функции лежит особое устройство дома, при
котором солнечные лучи проникают в окна и выделяют много тепла,
Рассмотрим компоненты энергоэффективных зданий. Рассмотрим
строительные материалы и конструкцию будущих новостроек еще на этапе
проектирования. Диаграмма основных строительных материалов, показана на
рис. 4.

Рисунок 4 - Доли энергетических ресурсов на производство основных
строительных материалов
Чтобы снизить потребление энергии зданием, необходимо увеличить
тепловое сопротивление ограждающей конструкции. Этот метод достигается
за счет использования многослойной конструкции и эффективного утеплителя
(рис. 5).
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Рисунок 5 – Многослойные строительные конструкции
В настоящее время разработаны специальные высокоэффективные
стеклопакеты, позволяющие увеличить коэффициент сопротивления
теплопередачи до и более 2. Стекло может иметь мягкое или твердое покрытие
(рис. 6).

Рисунок 6 – Принцип работы энергосберегающего стеклопакета
В зданиях, которые построены с правильным размещением
относительно сторон света, предусмотрено «пассивное солнечное отопление»,
которое может снизить расходы на отопление. Солнечная энергия может
обеспечивать теплом от 20% до 60% зданий независимо от климата [4].
Одним из инженерных методов повышения энергоэффективности
зданий является использование тепловых насосов. Тепловой насос - это
устройство, используемое для передачи тепловой энергии от низкого уровня
(низкая температура) носителям с более высокими температурами
(теплоноситель). В термодинамике тепловые насосы подобны холодильным
машинам.
Конденсатор - это теплообменник, который вырабатывает тепло для
носителей, а испаритель - это теплообменник, который использует
низкоуровневое тепло: вторичную энергию и (или) возобновляемые
источники энергии. Принцип работы теплового насоса показан на рис. 7.
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Рисунок 7 – Принцип работы теплового насоса
Перспективными способами экономии энергии являются:
 применения ветровой энергии за счет ветряных турбин;
 солнечная энергия, получаемая на южном фасаде или крыше здания;
 водные ресурсы.
Лучшее место для установки ветряных турбин - это районы,
подверженные сильным ветрам и постоянным течениям. «Топливо»
солнечных панелей - это огромный солнечный свет, и он не ограничен.
Преимуществами солнечных батарей являются их долговечность (30 лет
и более), и они не требуют постоянного обслуживания. На ветряные турбины
приходится около 10-15% от общего энергопотребления зданий. Вместе с
солнечными электростанциями они могут снизить потребление энергии на 2030%.
Еще один способ экономии ресурсов – минимальное потребление воды.
Меры по сбережению воды, относящиеся к многоэтажным зданиям, включают
сбор дождевой воды, вторичное использование «серы» (после использования
в душевых и ванных комнатах) и морской воды для смыва туалетов, что
улучшит экологическую санитарию [6].
Проанализируем цены за коммунальные услуги по Пензенской области
для того чтобы предположить, на сколько будет снижение тарифов при
использовании энергоэффективных домов.
Таблица 1 - Данные за коммунальные услуги по Пензенской области с
2018 по 2020 гг.
Коммунальные услуги

2018

2019

Водоснабжение холодное,
руб.

24,17

25,18

Водоотведение, руб.

15,65

16,73

17,32

Техническая вода, руб.

3,87

4,25

4,74

Горячее водоснабжение, руб.

133,40

143,13

148,577

Отопление, руб.

1525,07

1638,48

1674,36
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2020
26,34

Газ сетевой, руб.

5,21

5,6

5,935

Электроэнергия, руб.

3,27

3,37

3.63

Общая средняя цена по г. Пенза за коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, кап.ремонт и др.) в не
энергоэффективном многоквартирном кирпичном доме за однокомнатную
квартиру площадью 40 м2 с учетом проживания 2-х человек в отопительный
сезон составляет 2.500 рублей.
Для того, чтобы выяснить, насколько эффективно использует
энергоэффективный дом, проанализируем оплату коммунальных услуг в
отопительный сезон в ЖК «Аристократ» 1-комнатную квартиру 40 м2 с
учетом двух проживающих по адресу г. Пенза, ул. Бородина 2.
Таблица 2 - Данные за коммунальные услуги ЖК «Аристократ»
Наименование услуги

Размер платы

Содержание и ремонт помещения + доп.услуги+водоснабжение
Отопление
Водоотведение
Электричество
Итого

1144,84 р.
638,96
206,77
150,45
2141.02

Итоговой суммой выплат услуг получилась сумма 2141,02 р. в месяц.
Отсюда можно сделать вывод, что коммунальные услуги в
энергоэффективном доме обходятся дешевле ориентировочно на 358,98 р.
Итогами данного исследования являются выводы, что:
 можно повысить энергоэффективность зданий не только за счет
использования специальных материалов и оборудования, но также за счет
использования соответствующего объемного пространства, строительных,
планировочных и дизайнерских решений. Это может снизить потребление
энергии, снизить влияние на окружающую среду и повысит комфорт
проживания;
 использование альтернативных источников энергии улучшает
экологичность зданий, создает условия для энергосбережения и сводит к
минимуму негативное воздействие на окружающую среду;
 проживание в энергоэффективном доме является более выгодным, так
как коммуникации используются в полной мере, однако при этом цены на
коммунальные услуги не растут, а наоборот имеют тенденцию к снижению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
НА ПРИМЕРЕ КЕЧИМОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: в данной статье анализируются эффективность
применения ГРП, с целью увеличения продуктивности скважин, с
воздействием на ПЗП скважины.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, трещины, призабойная зона
скважины, двухстадийный ГРП, ГРП с разрывными муфтами.
Abstract: This article analyzes the effectiveness of hydraulic fracturing in
order to increase the productivity of wells, with the impact on the bottomhole
formation zone of the well.
Key words: hydraulic fracturing, fractures, bottomhole zone of a well, twostage hydraulic fracturing, fracturing with burst collars.
В
настоящее
время
в
разработку
широко
вовлекаются
трудноизвлекаемые запасы нефти, приуроченные к низкопроницаемым,
слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Одним из
эффективных методов повышения продуктивности скважин, вскрывающих
такие пласты, и увеличение темпов отбора нефти из них, является
гидравлический разрыв пласта (ГРП). Гидравлический разрыв может быть
определен как механический метод воздействия на продуктивный пласт, при
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котором порода разрывается по плоскостям минимальной прочности
благодаря воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт
флюида. Флюиды, посредством которых с поверхности на забой скважины
передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидкостями
разрыва. В результате ГРП кратно повышается дебит добывающих скважин
или приемистость нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических
сопротивлений в призабойной зоне и увеличения фильтрационной
поверхности скважины, что приводит к росту конечной нефтеотдачи за счет
приобщения к выработке слабо дренируемых удаленных зон и пропластков.
Факторы, которые оказывают влияние на ГРП ПЗП можно разделить на
технологические, которые можно регулировать, применяя промысловый опыт
и геологические – факторы не поддающие корректировке. В данной работе
проведены исследовании
с целью выявить факторы влияющие на
эффективность применения ГРП на призабойную зону пласта в зависимости
от коллекторских и фильтрационно-емкостных свойств пластов
1) Тип коллектора, а именно литологическая характеристика пласта,
степень сцементированности зерен, степень трещиноватости и кавернозности,
степень глинистости. Из российского опыта ГРП известно, что наибольший
эффект от проведения операций ГРП получается в карбонатах или сильно
сцементированных песчаниках с низким содержанием глин и малой степенью
трещиноватости. Неуспешные операции ГРП определялись некоторыми
признаками и один из первых это разрушение глинистых экранов и, как
следствие резкое, увеличение обводненностью скважин. Наличие в пласте
трещин ставит под угрозу выполнение ГРП, так как возможен уход жидкости
разрыва в естественные трещины и мы не получим никакого эффекта.
2)
Литологическая
неоднородность,
характеризующаяся
коэффициентами песчанистости, расчлененности, анизотропии. Большой
эффект получается при воздействии на однородный пласт с низким
коэффициентом анизотропии по проницаемости.
3) Физические свойства пласта (пористость, проницаемость). Эффект
будет положительным в пластах с низкими фильтрационными
характеристиками, так как при высоких данных характеристиках нет смысла
проводить ГРП.
4) Наличие газовой шапки и подошвенной воды. При их близости
ставится под сомнение успешность ГРП. Известно также, что во избежание
прорыва воды не рекомендуется осуществление ГРП в случаях, когда раздел
между продуктивным и водоносным горизонтами менее 10 м.
5) Толщина продуктивного пласта. Для направленного ГРП необходимо
пласт отпакеровать двумя пакерами. Поэтому достаточно проблематично
осуществление данного процесса в пластах мощностью менее 2 м.
6) Глубина залегания пласта, а точнее величина пластового давления.
7) Степень закольматированности призабойной зоны пласта. В
отдельных случаях невозможно провести иные ГТМ по повышению
продуктивности, кроме ГРП.
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8) Степень обводненности продукции скважин, которая характеризует
равномерность дренирования эффективной толщины пласта. При наличии в
продуктивной толщине высоко обводненных пропластков эффективность ГРП
низка.
9) Темп закачки и давление обработки иногда ограничивают, в
зависимости от градиента разрыва пласта и возможностей устьевого
оборудования.
10) Жидкость разрыва оказывает сильное влияние на распределении и
закачивание расклинивающих агентов и на общую эффективность
воздействия на пласт. Высоковязкая жидкость создает более широкую
трещину и лучше транспортирует расклинивающие агенты, но при ее
закачивании возникает более высокое давление, которое создает предпосылки
для нежелательного роста трещины по вертикали.
11) Объем жидкости разрыва. От параметра зависит длина и раскрытость
трещины.
12) Качество расклинивающего агента. Прочность расклинивающего
агента должна быть достаточной, чтобы не быть раздавленной массой
вышележащей толщи горных пород и, в то же время, зернистые материалы не
должны вдавливаться в поверхность трещины. Не допускается широкий
разброс по фракционному составу. Считается, что с увеличением размера
частиц увеличивается гидропроводность трещины, а с уменьшением их
размера
повышается
транспортирующая
способность
жидкостипесконосителя.
13) Концентрация расклинивающего агента. Содержание песка либо
другого агента определяется удерживающей способностью жидкостипесконосителя. При малом содержании агента имеем возможность того, что
трещина полностью не заполнится, а при большом появляется возможность
образования песчаной пробки.
14) Объем продавочной жидкости. Он определяет конечную глубину
проникновения расклиненной трещины и ее проводимость.
Существенное влияние на технологическую эффективность гидроразрыва
пласта оказывает проницаемость коллектора, с ростом которой наблюдается
уменьшение величины дополнительной добычи нефти, что, по-видимому,
связано с фильтрацией жидкости разрыва в поровое пространство пласта. 2.
Влияние глинистости в коллекторе сводится к уменьшению его
проницаемости по мере роста содержания глинистого материала в скелете
горной породы и соответственно — к снижению возможности фильтрации
жидкости разрыва в поровое пространство пласта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ
РЕЖИМАХ
Аннотация: Газогидродинамические исследования являются самым
важным источником получения информации о продуктивном пласте. От
качества и количества информации, полученной в результате проведения
исследований,
зависит
достоверность
и
правильность
выбора
технологического режима работы.
Ключевые слова: Газогидродинамические исследования, дебит
скважин.
Abstract: Hydrodynamic studies are the most important source of reservoir
information. The quality and quantity of information obtained as a result of research
determines the reliability and correctness of the choice of the technological mode of
operation
Key words: Gas hydrodynamic studies, well production.
Основная формула упругого режима фильтрации получена в
предположении о пуске добывающей скважины с постоянным дебитом
q=const при плоскорадиальной фильтрации в бесконечном пласте. Эти
допущения не всегда соблюдаются при ГДИС. Технически проще обеспечить
постоянство дебита при снятии КВД после остановки добывающей скважины
q=0. Поэтому представляет особый интерес изучение процессов
перераспределения забойных давлений в скважинах при ГДИС, то есть
получение основных расчетных формул под действием изменения режимов
работы скважин при:
1) пуске скважины;
2) закрытии (остановке) скважины;
3) изменении дебита.
Стандартная методика проведения ГДИС предполагает резкое и быстрое
снижение пластового давления в испытуемой скважине (дебит скважины до
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остановки считается постоянным) с последующим наблюдением за
восстановлением давления (во времени) в этой же скважине. Обработка
результатов испытаний восстановления давления проводится по методу
Хорнера, в основу которого положена предпосылка о радиальной структуре
потока вокруг испытуемой скважины, пласт — коллектор однородный (по
фильтрационным свойствам), не ограниченный в плане и выдержанный
в разрезе. В этом случае характер изменения давления описывается
следующей зависимостью:
Рн -Р =

𝑄𝜇

∞ 𝑒 −𝑢 √𝑥
𝑢
𝑡 2√𝑥 √𝑢

∫𝑟2
2𝜋𝑘ℎ

du = -

4χ

𝑄𝜇
4𝜋𝑘ℎ

Ei (−

𝑟2
4χ𝑡

),

где Рн – начальное пластовое давление;
Р– текущее давление (как функция времени);
Q – расход скважины на этапе снижения пластового давления;
k – проницаемость пород;
h – мощность пласта коллектора;
r – радиальная координата;
t – время;
χ – пьезопроводность пласта;
μ –вязкость флюида.
На практике для анализа этапа восстановления давления используют
аппроксимацию этого решения, которая справедлива при r2 /4χt < 0,1 (что на
скважине выполняется практически мгновенно относительно t):
𝑄𝜇
𝑡
Рc(t) = Pпл +
lg ( ),
4𝜋𝑘ℎ
𝑡+𝑇
где 𝑇– длительность откачки (период снижения давления).
В соответствии со структурой, обрабатывать выражение следует в
𝑡
координатах Рc(t), lg ( ). Формула также позволяет определять
𝑡+𝑇

гидропроводность, но не позволяет определять комплекс

𝑘
𝑟𝑐2

. Однако, если

экстраполировать прямолинейный участок КВД до пересечения с осью
𝑡
ординат lg ( ) = 0, то точка пересечения будет соответствовать значению
𝑡+𝑇
пластового давления (рисунок 1).
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Рисунок 1. Обработка КВД методом Хорнера
К числу причин, искажающих форму кривых восстановления давления,
следует отнести влияние границ пласта, нарушение геометрии потока в
призабойной зоне скважины, приток жидкости в скважину после ее остановки,
нарушение режима работы скважины перед остановкой, а также
неизотермичность режима восстановления давления. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что рассматриваемые модели не описывают самый начальный
участок изменения давления уже в силу приближенности используемых
формул. Все эти факторы затрудняют интерпретацию КВД.
Влияние границ пласта. Предположение о бесконечности пласта не
соответствует действительности. Однако периоды времени, необходимые для
проведения обычных гидродинамических исследований невелики и за этот
период влияние границ в большинстве своем практически не ощутимо. На
рисунке 2 приведены безразмерные КВД, полученные в бесконечном
круговом пласте (кривая 1), в замкнутом круговом пласте радиуса 300 м
(кривая 2) и в круговом пласте радиуса 300 м с постоянным давлением на
контуре (кривая 3). Расхождение начинается около 6 часов, если параметры
равны rc=0.1 м, κ=1 м2/с.

Рисунок 2. Влияние границ пласта на характер КВД
Влияние несовершенства скважин и неоднородностей коллектора.
Оценка скин-эффекта. Неоднородности могут определяться как изменением
коллекторских свойств пласта, так и изменением свойств насыщающей
жидкости. Если со временем коллекторские свойства остаются постоянными,
а свойства жидкости изменяются, например, за счет вытеснения нефти водой,
тогда сопоставление кривых, зарегистрированных в разные промежутки
времени, позволит судить о характере вытеснения. Существенной
информацией о пласте, которую дают КВД является оценка состояния
призабойной зоны – определение скин-эффекта. Многочисленными
исследованиями показано, что гидродинамическое несовершенство скважин,
а также изменение проницаемости призабойной зоны сказывается только на
начальных участках КВД (рисунок 3).
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Рисунок 3. КВД в скважине с измененной проницаемостью в
призабойной зоне
где 1 - однородный пласт, 2 - проницаемость призабойной зоны больше
проницаемости пласта, 3 - проницаемость призабойной зоны меньше
проницаемости пласта.
Херст и Ван-Эвердинген предложили формулу для определения скинэффекта S:
𝑄𝜇
2,25 𝑘𝑡
∆Pc (r,t) =
(lg 2 + 2S)
4𝜋𝑘ℎ

𝑟𝑐

Путем
обработки
КВД
определяется
гидропроводность
пласта.
Пьезопроводность пласта определяется по данным исследования пласта
методом гидропрослушивания. Тогда, зная эти два параметра и радиус
скважины по долоту, подставляя реальную депрессию в какой-то момент
времени и дебит до остановки скважины, расчетным путем из формулы
определяется скин-эффект:
∆Pc (t)
2,25 𝑘𝑡
S = 0,5 (
− lg 2 ).
𝑖

𝑟𝑐

Найденный таким способом скин-эффект будет характеризовать и
несовершенство скважины, и изменение проницаемости в призабойной зоне
пласта. Чтобы разграничить эти факторы, нужно знать одну из величин и
определить вторую. Например, нужно знать гидропроводность призабойной
зоны и определять скин-эффект, обусловленный несовершенством скважины.
Форма начальных участков КВД определяется и другими факторами:
неоднородностью по напластованию, трещиноватостью и пр. КВД в
трещиноватом коллекторе похожа на КВД, получающуюся при улучшенных
коллекторских свойствах призабойной зоны.
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Аннотация: В статье рассмотрены поэтапно описанные достижения
в области открытия стволовых клеток крови. Разобраны предпосылки к
открытию, выделению и использованию эмбриональных стволовых клеток.
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Annotation: The article considers the achievements in the field of blood stem
cell discovery described in stages. The prerequisites for the discovery, isolation, and
use of embryonic stem cells are analyzed.
Key words: embryonic stem cells, history.
Открытие стволовых клеток (СК) считается одним из важнейших
достижений человечества. Его ставят в один ряд с такими грандиозными
событиями в науке, как расшифровка генома человека и открытие
двуспиральной цепочки ДНК. Способность любых СК давать разные
клеточные типы делает их весьма удобной системой для изучения
молекулярно-генетических событий, обуславливающих дифференцировку
клеток. Благодаря своей способности дифференцироваться в любую ткань, СК
могут применяться для лечения огромного количества заболеваний. Поэтому
всестороннее изучение СК является одной из актуальных и перспективных
областей современной медицины[1].
Начиная с XIV века происходили ожесточенные теологические споры о
возможности посмертных вскрытий с целью изучения внутренних органов и
причин заболеваний человека. Всего несколько врачей того столетия посмели
создать секционный зал. Без этих пионеров в следующем веке не было бы
анатомического атласа и великих открытий Леонардо. Морфология стала
первой королевой медицины XV века. Начиная с 17 века, в связи с
изобретением микроскопа начинают интенсивно развиваться молекулярная и
клеточная биология[2]. Начиная с ХХ-го века, представилась возможность
изучать стволовые клетки, в конце ХХ-го века были разработаны первые
методики, позволяющие применять селективное изолирование и
культивирование стволовых клеток[1].
Первая попытка медицинского применения стволовых клеток костного
мозга была сделана в 1891 году двумя известными французскими учеными:
Шарлем Броун-Секар (1817 - 1894 гг.; физиолог и невропатолог, член300

корреспондент французской Академии наук) и Жаком д. Арсонваль (1851 –
1940 гг.; физиолог и физик основоположник биофизики, член Французской
Академии), которые попытались излечить больного лейкемией путем приема
вытяжки костного мозга внутрь («per os»), однако попытка успеха не имела.
При этом ученые, конечно, не пытались использовать стволовые клетки
костного мозга, о которых они еще ничего не знали, но рассчитывали на
лечебный кроветворный эффект самого костного мозга [3].
1909 году впервые А.А. Максимов сформулировал положение
«Лимфоцит как общая стволовая клетка разнообразных элементов крови в
эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих» в статье ,
опубликованной на немецком, в которой впервые использовал термин
«стволовая клетка». А также А.А. Максимов выдвинул положение о стволовых
клетках во взрослом организме, в частности, о стволовой клетке крови[4].
Первая успешная пересадка костного мозга была сделана в 1940 году
Моррисом и Самваком (Morrison, Samwach), которые произвели
трансплантацию 13 миллилитров костного мозга больному апластической
анемией от его брата. Можно предположить, что успешность операции
объяснялась тем обстоятельством, что донором был однояйцовый близнец. В
том же году было доказано, что с помощью трансплантации костного мозга
(основного источника стволовых клеток) можно спасти животных,
получивших смертельную дозу радиоактивного облучения. Понадобилось
почти 20 лет, чтобы трансплантация костного мозга вошла в арсенал
практической медицины. Только в конце 60-х были получены убедительные
данные о возможности применения трансплантации костного мозга при
лечении острых лейкозов. Начиная с этого времени, началась новая эра в
медицине[3].
В 1963 годы был произведен самый первый эксперимент с пуповинной
кровью от 17 детей, которая была имплантирована взрослой женщине с
метастазирующей саркомой. Наступило временное улучшение, но она умерла
в марте 1964-го. Исследователи данного эксперимента хотели показать, что
кровь новорожденных содержит факторы, подавляющие канцерогенез. Также
в середине 60-х гг. советские ученые А.Я. Фриденштейн и И.Л. Чертков
закладывают основы науки о СК костного мозга, что положило начало
исследованиям роли этих клеток в регенерации поврежденных тканей
взрослого организма, в частности при трансплантации костного мозга[1].
В начале 70-х гг. Л. Стивенс впервые использует термин
«эмбриональные стволовые клетки». Уже в марте 1970 г. была проделана
первая попытка вылечить больного лейкемией путем трансплантации
пуповинной крови, взятой от 8 разных детей. У пациента, 16-летнего
мальчика, произошла реакция трансплантат против хозяина, но она была
временной, возможно, за счет предварительной химиотерапии. В дальнейшем
он окончательно вылечился после химиотерапии. А в 80-е гг. — первая
трансплантация СК, полученных из периферической крови методом афереза
[1].
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1981 году американскому ученому Мартину Эвансу впервые удалось
выделить эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) из внутренней клеточной
массы 3,5-дневной бластоцисты мыши[5].
В 1988 году Э. Глюкман в клинике Святого Людвига в Париже провела
первую операцию по трансплантации пуповинной крови ребенку с анемией
Фанкони. С момента этой трансплантации в мире было проведено около
тысячи пересадок гемопоэтических стволовых клеток, из них 60% — по
поводу злокачественных заболеваний крови, 6% — по поводу нейробластомы
и 34% — по поводу незлокачественных заболеваний[1].
В 1995 году Джеймс А. Томсон начал новаторскую работу по получению
эмбриональных стволовых клеток из изолированных эмбрионов. В том же
году опубликовал свою первую статью «Изоляция линии эмбрионических
стволовых клеток приматов» в материалах Национальной академии наук
США, в которой подробно описывается первый вывод эмбриональных
стволовых клеток у приматов. В 1998 году Томсон и его команда вывели
человеческие ЭСК из внутриклеточной массы 4-дневного человеческого
эмбриона, используемые в экспериментах с донорскими эмбрионами,
первоначально полученными для оплодотворения in vitro. После одобрения
информированного согласия и утверждения институционального обзора
эмбрионы человека были культивированы до стадии бластоцисты. Все это
создало предпосылки для проведения многочисленных экспериментальных
работ по изучению свойств полученных in vitro клеток[6]. В этом же году была
осуществлена первая пересадка нейральных стволовых клеток человеку после
инсульта (в США).
В 1900 г. Е. Д. Томас, впервые осуществивший пересадку костного
мозга, получил Нобелевскую премию в области медицины вместе с Дж.
Мюрреем, который впервые пересадил почку[1].
В 1999 г. получение ЭСК человека было признано третьим по важности
событием в биологии ХХ в. после открытия двойной спирали ДНК и
расшифровки генома человека[6].
В настоящее время клеточная трансплантология продолжает
стремительно развиваться. Активно ведутся исследования в области
получения плюрипотентных соматических клеток животных и человека.
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Мировоззрением обладает каждый человек, социальная группа,
общество в целом. Оно рассматривает взаимодействие человека с природой и
обществом, место личности или социальной группы в окружающем их мире,
так же мировоззрение включает ценности, знания, принципы, которыми люди
руководствуются в своей деятельности. [8, с. 2] Мировоззрение человека
формируется под влиянием таких факторов как положение в обществе,
особенности культуры, система образования, средства массовой
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коммуникации, микросреда. Особое значение для развития современного
общества является воспитания мировоззрения у молодежи. Молодежь – это
часть общества, которая имеет специфические интересы, нормы поведения,
взгляды, наличие которых определяется возрастной категорией людей. Когда
мы говорим о молодежи, первое что приходит на ум — это сдача ЕГЭ,
поступление в университет, защита диплома, начало профессиональной
карьеры. Но на пути у каждого молодого человека встречаются проблемы,
которые необходимо решить. Вопросы молодежи всегда волновали общество
во все времена, так как за нею будущее. С одной стороны, существуют
проблемы, которые связаны с выбором высшего учебного заведения или
местом работы, а с другой - когда вопрос «носит острый характер». Основной
проблемой в современном обществе можно назвать «падение» морали.
Молодой человек, не имеющий своих ориентиров, целей, чаще всего будет
заниматься аморальным образом жизни. Алкоголизм, преступление,
нецензурная лексика становятся обыденным. То есть встречи в
сопровождении алкоголем являются лучшим времяпровождением с друзьями,
ложь есть нормой жизни, маты окрашивают речь, хамство является
показателем уверенности, кумиром и объектом подражания это реппернаркоман. С чем это связано? В этом плане неоценима роль семьи. Семейные
традиции влияют на формирование мировоззрения ребенка, его нравственный
опыт. Уровень образования родителей, семейные условия, род занятий,
материальный уровень в значительной мере предопределяют жизненный путь
ребёнка. Родители должны обладать такими качествами как терпимость,
дипломатичность, тактичность, уверенность в себе и способностью любить,
чтобы в полной мере воспитать ребенка, дать ему знания, опыт
нравственности, познакомить с нормами поведения и настроить правильные
жизненные ценности. Ребенок, формируемый подобным образом, усваивает
практику нравственных поступков раньше, чем начинает понимать, какой
поступок нравственный, а какой – безнравственный. Став взрослыми, дети
повторяют в своей семье все то, что было в семье его родителей, как
обязательные нормы совместной жизни. Так семья есть и будет ведущим
звеном в формировании и развитии социально значимых ценностей, установок
личности ребенка и определяет ориентир и цель в жизни. Молодому человеку
необходимо иметь представление о жизни и окружающем мире. Ему нужно
понимать и знать законы мира, в котором он живет.
Особое беспокойство вызывает факт воздействия современных средств
массовой информации. СМИ являются смыслообразующим стержнем
информационного общества, а отношение к информации есть основание
социальных отношений.
Ряд экспертов считает, что нынешняя
информационная политика СМИ подталкивает к формированию в российском
обществе атмосферы тревожности, паники, безысходности. Они в
значительной мере утратили свою воспитательную функцию, сменив ее на
функции развлечения и удовлетворения потребительских интересов, что
помогает в отвлечении от негативных эмоций и снижении напряженности. [46,
с. 3] Но молодой человек при реализации потребности в отвлечении может
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смотреть наиболее полезные программы, читать статьи и книги. Они могут не
вызывать интереса, в отличие от комедийных сериалов, но это помогает
психологически изолироваться от окружающей обстановки и приобрести
новые знания. Не стоит рассчитывать на то, что СМИ изменят свое отношение
к молодежи, чтобы изменить ситуацию нужно подойти к проблеме с другого
конца – попытаться изменить отношении молодежи к СМИ. [57, с. 4] Нужно
научить извлекать полезную и ценную информацию в СМИ.
Медиаобразование в современном обществе является актуальной, ее задачей
является обучение молодежи осознанному восприятию средств массовой
коммуникации.
В настоящее время можно говорить о том, что массовая культура, за
время своего развития, усилила уровень влияния за счет многообразия и
совершенствования своих элементов или механизмов взаимодействия, а
именно всех видов средств массовой информации (радио, телевидение, пресса,
интернет), технических средств коммуникации (компьютер, телефон и другие
гаджеты) и средств массового воздействия (реклама, кино, мода), что
приводит к изменению, в первую очередь молодежи. Так происходит
трансформация ценностей, идеалов и принципов молодежи по сравнению с
прошлыми поколениями, формирование недостижимых ожиданий и
потребностей, стремление к неограниченному потреблению благ, досугу и
развлечениям. Под влиянием массовой культуры происходит стандартизация
личности, стираются индивидуальные различия.
Но мы все говорим лишь про отрицательные стороны развития
технического «бума», интернет-сети, а если задуматься – ведь есть и хорошие,
положительные моменты. Например, на сегодняшний день информационнокоммуникационные технологии предоставляют безграничные возможности не
только для развития молодежи, но также и для детей, для их обучения и
творчества. Интернет успешно развивает способности как взрослого человека,
так и ребенка. Та же главная деятельность молодых людей – учеба, в процессе
которой осваивается навыки и приемы получения знаний, обогащается
новыми мыслями, взглядами, а также овладевает навыками социальных
взаимоотношений. Интернет на современном этапе представляет собой
источник информации различного рода для всех людей, конечно, в первую
очередь для молодежи [1, с. 75]. Количество пользователей интернета
увеличиваются с каждым днем, тем более в этот период пандемии COVID-19.
Спрос-приложений количество растет, тот же ZOOM, какой у него был подъем
скачиваний и зарегистрированных пользователей. По сути, сеть качественно
изменила структуру современного общества, коммуникативно объединив
каждого с каждым, сделав мир теснее, уничтожив – по крайней мере, в
пространстве Сети – географические барьеры.
Данное явление открывает для молодежи, стремящейся к саморазвитию,
большие возможности для обучения, творчества, обмена опытом,
моделирования и многих других интересных областей, а технологии, которые
создаются и применяются на основе понимания принципов явления
305

виртуальной реальности, приносят пользу как индивидуально каждому
человеку, так и государственной системе в целом
В заключении хотелось бы отметить, что человек не рождается с
богатым внутренним миром, с нравственными ценностями, поэтому нужно
воздействие семьи, преподавателей и всех институтов в целом. Не только
внешние факторы должны влиять на формирование мировоззрения человека,
но и от самого человека зависит кем он будет, какие цели перед собой поставит
и как достигнет их. Также только от него зависит какую информацию он будет
«питать» от технических устройств, гаджета и интернета, а последний, как мы
видим, не последний источник формирования мировоззрений современной
молодежи.
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Аннотация: в данной статье нами была рассмотрена проблема
первичного рака, в своем гистологическом проявлении имеющая большое
многообразие. Мы постарались систематизировать виды рака печени по
гистологическим вариантам в макро и микроскопических вариантах.
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Abstract: in this article we have considered the problem of primary cancer,
which has a great variety in its histological manifestation. We have tried to
systematize the types of liver cancer by histological variants in macro and
microscopic variants.
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Первичный рак печени в России является сравнительно редким
заболеванием и составляет 3-5 % в общей структуре злокачественных
новообразований. В 2007 г. в стране зарегистрировано 6298 новых случаев
рака печени. Мужчины заболевают примерно в 1,5-2 раза чаще женщин. В
2007 г. в России показатель заболеваемости мужчин раком печени и
внутрипеченочных желчных протоков составил 5,4, женщин - 3,6. [1]
Макроскопически первичный рак печени подразделяется на массивную,
узловую и диффузную форму.
Массивная форма первичного рака печени опухоль может быть
представлена одним крупным узлом, т.н. массивная простая форма, либо
одним крупным узлом с метастазами по периферии (массивная форма с
саттелитами). [3]
Узловая форма рака характеризуется тем, что на поверхности и в
паренхиме печени находят несколько одинакового размера опухолевых узлов
белесовато-желтого цвета. Эта форма наиболее характерна для опухолей из
собственно печеночных клеток.
Диффузная форма рака печени не склонна к образованию узлов, растет
обычно инфильтративно: ни с поверхности, ни на разрезе органа опухоли не
видно. Диффузная форма первичного рака печени чаще всего возникает на
фоне цирротических изменений и встречается реже массивной и узловой
форм.[1]
Показано, что 5-летняя выживаемость среди радикально оперированных
больных при массивном росте опухоли составила 37,1%, при узловой форме
роста — 23,6%.
После химиотерапии годичная выживаемость при массивной форме
роста составила 26,8%, при узловой — 9,9%, при диффузной — 0.
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Микроскопически различают гепатоцеллюлярные раки, которые
развиваются из собственно печеночных клеток, и холангиоцеллюлярные,
развивающиеся из клеток желчных ходов.[2]
Гепатоцеллюлярный рак (гепатома, печеночно-клеточный рак,
злокачественная гепатома) — составляет 58—76% всех первичных
злокачественных опухолей печени. Опухоль представлена клетками,
напоминающими гепатоциты. Чаще встречаете у мужчин. По классификации
ВОЗ выделяют ацинарный, компактный, скиррозный варианты опухоли, редко
встречается фиброламеллярный вариант. Гепатоцеллюлярный рак довольно
часто сочетается с циррозом печени. Важной характеристикой
гепатоцеллюлярного рака является степень дифференцировки. [1]
Различают 4 степени дифференцировки:
• 1 степень — клетки опухоли высокодифференцированы и напоминают
нормальные гепатоциты.
• 2 степень — (умеренно дифференцированный гепатоцеллюлярный рак) —
ядра опухолевых клеток более крупные и гиперхромные по сравнению с
нормальными гепатоцитами, цитоплазма часто содержит гликоген и желчные
пигменты. Клетки опухоли часто формируют трубочки и ацинусы.
• 3 степень дифференцировки подразумевает еще более крупные клетки, с
более ярко выраженной гиперхромией, ядерно-цитоплазматическое
отношение увеличивается, цитоплазма менее ацидофильная. Трабекулярный
рост опухолевых клеток нарушен, клетки часто расположены изолированно.
• 4 степень дифференцировки (недифференцированный гепатоцеллюлярный
рак) — опухолевые клетки с большими ядрами, цитоплазма имеет
барофильную окраску, опухолевые клетки почти никогда не образуют
трабекулы.
У больных с высокодифференцированными опухолевыми клетками
прогноз заболевания, как правило, лучше, однако некоторые авторы считают,
что степень дифференцировки опухоли не оказывает влияния на
продолжительность жизни больных первичным раком печени.
Холангиоцеллюлярный рак (холангиома, рак внутрипеченочных
желчных протоков, холангиокарцинома, злокачественная холангиома)
составляет 7—35% случаев злокачественных новообразований печени.
Опухоль состоит из клеток, напоминающих эпителий желчных протоков. С
одинаковой частотой встречается у мужчин и женщин. Наиболее часто
заболевают люди в возрасте 50—70 лет. В отличие от гепатоцеллюлярного
рака редко сочетается с циррозом печени. В отличие от гепатоцеллюлярного
варианта отсутствуют внутриклеточные скопления желчного пигмента.
Редкие злокачественные опухоли печени. [3]
Нейроэндокринный рак, локализующийся в печени, встречается как у
детей, так и у взрослых. Нередко имеется дифференциация опухолевых клеток
по типу гепатоцеллюлярного или холангиоцеллюлярного рака. Первичная
нейроэндокринная опухоль печени встречается достаточно редко.
Макроскопически опухоль может иметь белый или желтый цвет, хорошо
отграничена от здоровой ткани, плотная на ощупь. Морфологически
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нейроэндокринные опухоли характеризуются однородностью клеток, а также
хорошо выраженной фиброваскулярной стромой. При ультраструктурном
анализе выявляются характерные нейросекреторные гранулы. [1]
Гепатобластома встречается у детей в первые годы жизни (первые 3
года). Гепатобластома составляет 65—70 % от всех опухолей, диагностируемых у детей до 5 лет, соотношение больных мужского и женского
пола составляет 2:1. Гепатоцеллюлярный рак печени (ГЦР) у детей до 5 лет
встречается крайне редко, но может встречаться у детей грудного возраста.[3]
В 50% случаев к моменту диагностики опухоль занимает до 4 сегментов
печени. Как правило, опухоль хорошо отграничена от здоровой ткани печени,
плотная, имеет вид солитарного узла. Данный вариант опухоли имеет
склонность к прогрессивному росту. Микроскопически опухоль представлена
эмбриональными и (или) фетальными эпителиальными или смешанными с
мезенхимальными элементами клетками. Характерным является наличие
участков экстрамедуллярного гемопоэза внутри опухоли.[2]
Достаточно часто микроскопически отмечается инфильтрация
опухолевой тканью сосудистых структур, что требует выполнения резекции
печени на достаточном расстоянии от видимой границы опухоли.
Мезенхимальные элементы представлены веретенообразными клетками.
Внутри опухоли возможно формирование остеоидной и хрящевой ткани.
Радикальная резекция печени позволяет излечивать до 30-50% больных с
гепатобластомой.
Комбинированное лечение с использованием химиотерапевтических
средств (адриамицин, винкристин, циклофосфамид и 5-фторурацил) и
лучевого воздействия позволяет в ряде случаев добиться значительной
редукции опухоли и впоследствии выполнить радикальную резекцию.
Первичные и метастатические саркомы печени встречаются редко.
Наиболее частым вариантом саркомы печени является ангиосаркома и
лейомиосаркома. В 50% случаев они образованы гладкомышечной тканью.
Достаточно редко встречаются фибросаркомы и злокачественная фиброзная
гистиоцитома. Метастатические саркомы чаще связаны с саркомой матки,
желудка или кишечника.[2]
Ангиосаркома является редким заболеванием, встречающимся
преимущественно у взрослых, связанным с интоксикацией промышленными
продуктами (мышьяк, тория хлорид, винилхлорид). Доказана прямая связь
заболевания с применением тория диоксида, который широко применялся в
1930 — 1950 гг. в качестве контрастного вещества. Ангиосаркома, как
правило, растет мультицентрично в обеих долях печени. По консистенции
напоминает
губку.
Микроскопически
характеризуется
наличием
плеоморфных эндотелиальных клеток в стадии митоза. Часто встречаются
очаги кровоизлияния и некроза. Опухоль часто метастазирует в легкие, кости,
лимфатические узлы, селезенку и надпочечники. [1]
Менее
злокачественным
течением
обладает
эпителиоидная
гемангиоэндотелиома.
Макроскопически
она
представлена
мультицентрическими круглыми узлами белого цвета с ободком красноватого
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цвета вокруг. Узлы имеют размеры до 5 и более, рассеиваются в обеих долях
печени. Микроскопически они представлены фиброзным центром, бедным
клеточными элементами, и богатой клетками периферией, состоящей из
дендритных и эпителиальных клеток (последние распределяются по ходу
сосудистых структур печени). Данный вариант саркомы необходимо
дифференцировать с холангиоцеллюлярным раком печени, склерозирующим
гепатоцеллюлярным раком, склерозирующей ангиосаркомой и метастазами
аденокарциномы. [1,3]
Эмбриональная
рабдомиосаркома
и
эмбриональная
саркома
встречаются преимущественно в детском возрасте и очень редко — у
взрослых. Только радикальная резекция опухоли позволяет продлить жизнь
этим больным.
Таким образом, наиболее часто встречающейся первичной опухолью
печени является гепатоцеллюлярный рак, значительно реже встречаются
холангиоцеллюлярный рак печени (8,6%), первичные карциноиды (10%) и
цистаденокарциномы (5,7%). Саркомы печени и опухоли мезенхимального
происхождения неуточненного морфогенеза, а также плоскоклеточный рак
(1,4%) у взрослого населения развиваются крайне редко. Единственным
методом, позволяющим продлить жизнь больным с первичными
злокачественными опухолями печени, является хирургический.[2]
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COVID-19 И ПОНИМАНИЕ ИММУНИТЕТА
Аннотация: Иммунная система защищает от вирусов и болезней и
вырабатывает антитела для уничтожения патогенов. Ключевым
нерешенным вопросом в нынешней пандемии коронавирусного заболевания
2019
(COVID-19)
является
продолжительность
приобретенного
иммунитета. В этом обзоре представлен краткий обзор иммунной системы
с точки зрения защиты человеческого организма от COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, иммунитет.
Annotation: The immune system protects against viruses and disease and
produces antibodies to destroy pathogens. A key unresolved issue in the current
2019 pandemic coronavirus disease (COVID-19) is the duration of acquired
immunity. This review provides a brief overview of the immune system in terms of
protecting the human body from COVID-19.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, immunity.
Поскольку не существует зарегистрированного лекарства, а вакцины
против COVID-19 только начинают применятся в пратике, иммунная система
является лучшей защитой, поскольку она поддерживает естественную
способность организма защищаться от патогенов и противостоит инфекциям.
Пока иммунная система функционирует нормально, такие инфекции, как
COVID-19, остаются незамеченными. Существует три типа иммунитета - это
врожденный
иммунитет,
адаптивный
иммунитет
и пассивный
иммунитет. Пассивный иммунитет бывает двух типов: естественный
иммунитет, полученный со стороны матери, и искусственный иммунитет,
полученный в результате введения сывороток, содержащие антитела. Однако,
когда организм впервые сталкивается с микробами или вирусами, иммунная
система не может работать должным образом, что может приводить к
возникновению болезни. Именно такой сценарий произошел в случае COVID19. [4]
После воздействия вируса иммунные реакции опосредуют антитела. Тклетки помогают В-клеткам дифференцироваться в плазматические клетки ,
которые затем продуцируют антитела, специфичные к вирусному
антигену . Антитела полностью блокирует проникновение вируса в клеткихозяева, чтобы ограничить инфекцию, и играют значительную роль в защите
организма на более поздней стадии инфекции и предотвращает рецидив
инфекции. [3]
Напротив, внутри инфицированных клеток можно наблюдать клеточный
иммунный ответ, который опосредуется Т-лимфоцитами . Общий адаптивный
иммунный
ответ
направляется вспомогательными
Т-клетками.,
а
311

цитотоксические Т-клетки играют жизненно важную роль в клиренсе и
очистке инфицированных вирусом клеток.
Информация о SARS-CoV и MERS-CoV может позволить понять, как
SARS-CoV-2 ускользает от иммунного ответа хозяина, поскольку данные о
SARS-CoV-2
остаются
ограниченными. Примечательно,
что
80%
последовательности РНК SARS-CoV и 50% последовательности РНК MERSCoV совпадают с РНК SARS-CoV-2, а SARS-CoV-2 имеет дополнительные
геномные
области. По
сравнению
с
SARS-CoV
и
другими
близкородственными коронавирусами его белок S на 20–30 аминокислот
длиннее. Таким образом, SARS-CoV-2 имеет аналогичные стратегии
уклонения от иммунитета, но дополнительный механизм остается
нераскрытым.[3,4] Одной примечательной особенностью тяжелой формы
COVID-19 является то, что здоровье пострадавших людей часто быстро
ухудшается в течение второй недели заражения, во многих случаях после
первоначально относительно легких симптомов. Ранние исследования этих
пациентов указали на несбалансированный иммунный ответ, при котором
сверхактивный воспалительный ответ не может контролировать вирус и
вместо этого вызывает повреждение органов. [4]
Препарат дексаметазон, который ослабляет воспалительную реакцию и
широко используется для лечения многих воспалительных состояний, был
одним из немногих методов лечения, которые, как было доказано, снижают
смертность от тяжелой формы COVID-19.
Работы, некоторых групп учёных, показали, что по крайней мере 10%
мужчин и меньший процент женщин с тяжелыми заболеваниями имеют
аутоантитела, которые нарушают функцию группы белков, известных как
интерфероны, - важнейшего компонента противовирусного иммунного ответа.
[3]
На данный момент времени одни из самых актуальных вопросов остаётся
продолжительность активного иммунитета и застрахован ли человек,
выздоровевший от COVID-19, от заражения в будущем.
По словам Лорен Родд, доктора философии, старшего научного
сотрудника по иммунологии в Медицинской школе Вашингтонского
университета, мы не знаем наверняка, обладают ли люди иммунитетом к
повторному заражению просто потому, что еще не было проведено достаточно
исследований. [5]
Однако исследование, опубликованное в журнале Immunity, [1] показало,
что люди, выздоравливающие даже после легких случаев COVID-19,
вырабатывают антитела, которые, как считается, защищают от инфекции в
течение как минимум 5-7 месяцев и могут длиться намного дольше.
«Мы пришли к выводу, что нейтрализующие антитела стабильно
вырабатываются в течение как минимум 5-7 месяцев после заражения SARSCoV-2», - написала в своем отчете группа исследователей под руководством
Deept Bhattacharya, иммунобиолога из Медицинского колледжа Университета
Аризоны. [1]
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Команда проверила почти 30 тысяч человек в Аризоне с момента их
начала 30 апреля, вскоре после того, как они разработали анализ крови на
коронавирус.
Хотя результаты исследования являются многообещающими,
исследователи не проверяли, подвергались ли какие-либо из испытуемых
людей снова заражению вирусом и были ли выработанные ими антитела
достаточными для защиты от повторного заражения.
Перед этим последним тестом Родд сказала, что ее исследовательская
группа, а также другие специалисты провели работу, которая показала, что
антитела против вируса сохраняются не менее 3 месяцев. [1]
В частности, в предварительном исследовании ее команды было
показано, что это происходит даже у людей с легкими симптомами. Их
исследование также показало, что иммунитет может сохраняться намного
дольше.
Родд сказала, что они обнаружили, что у людей, вылечившихся от
COVID-19 легкой степени, были В-клетки памяти и Т-клетки памяти «с
признаками функциональности». [5]
Клетки памяти дают нашей иммунной системе память о предыдущих
микробных захватчиках, позволяя ей иметь более быстрый и сильный ответ в
следующий раз, когда мы с ними столкнемся.
По словам Родда, иммунная память к другим заболеваниям, таким как
корь, может сохраняться в течение многих лет, так что это может относиться
и к COVID-19. [5]
В другом исследовании, опубликованном в The New England Journal of
Medicine, [2] исландские исследователи изучили 1107 человек, вылечившихся
от COVID-19 и получивших положительный результат на противовирусные
антитела.
За 4-месячный период они обнаружили, что количество антивирусных
антител против COVID-19 не уменьшилось. [2]
Однако доктор Стивен Спербер , временно исполняющий обязанности
начальника отдела инфекционных заболеваний Медицинского центра
Университета Хакенсак, отметил, что еще «многого» эксперты не знают о
SARS-CoV-2, потому что это новый коронавирус, отличающийся от своих
предшественников. [5]
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА И КОРНЯ
АОРТЫ
Аннотация: у ряда пациентов аневризма корня аорты сочетается с
многососудистым поражением коронарных артерий. В данной статье
приводится описание клинического случая операции у пациентки с
многососудистым поражением коронарных артерий и аневризмой
восходящего отдела аорты.
Ключевые слова: операция David, аортокоронарное шунтирование.
Abstract: In a number of patients, aortic root aneurysm is combined with
multivessel coronary artery disease. This article describes a clinical case of surgery
in a patient with multivessel coronary artery disease and aneurysm of the of the
ascending aorta.
Key words: David's operation, coronary artery bypass grafting.
Сочетание пороков клапанного аппарата и ишемической болезни
сердца (ИБС) является значимой проблемой современной кардиохирургии.
Коррекция клапанной патологии у больных с ИБС, без одномоментной
реваскуляризации миокарда в пораженном сосудистом бассейне, нередко
сопровождается развитием инфаркта миокарда в послеоперационном
периоде. В настоящее время существует спектр клапаносохраняющих
операций на аортальном клапане при аневризмах восходящей аорты с
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сопутствующей патологией коронарных артерий. В качестве методики
оперативного лечения может быть выбрана операция David. Операция Дэвида
представляет собой альтернативу протезированию аортального клапана у
пациентов с патологией корня аорты в виде дилатации синусов и кольца
аортального клапана при сохранных створках аортального клапана [1,2].
В 1992 году David T.E. впервые опубликовал данные о серии
пациентов, которым была выполнена реимплантация аортального клапана
в синтетический протез при аневризме восходящего отдела аорты с
сопутствующей аортальной недостаточностью. За это время методика стала
не только, своего рода, «золотым стандартом» в клапаносохраняющей
хирургии корня аорты, но и оказала огромное влияние на развитие
направления и отношение к данному виду вмешательств в целом [3,4].
Клинический случай
Пациентка Н. предъявляет жалобы на давящие боли за грудиной,
одышку при минимальной физической нагрузке, купирующаяся в покое.
По данным анамнеза: длительно страдает гипертонической болезнью
(около 35 лет). В 2011 году перенесла острое нарушение мозгового
кровообращения. Сахарный диабет с 2011 года. В декабре 2017 года выявлена
аневризма грудного отдел аорты, в связи, с чем обследована в ФЦ ССХ, где
после необходимого обследования рекомендовано коронарное шунтирование
с протезированием грудного отдела аорты.
По результатам ЭХО-КГ: ЧСС 53 уд. в мин, ритм синусовый. Аневризма
корня и восходящего отдела аорты. Дилатация предсердий. Умеренная
гипертрофия левого желудочка (ЛЖ). Зоны асинергии ЛЖ не выявлены.
Функция ЛЖ сохранена.
Кальциноз аортального и митрального клапана, аортальная и
митральная регургитация 1 ст. Аннулоэктазия трикуспидального клапана.
При проведении МСКТ грудного отела аорты обращают на себя
внимание следующие данные: диаметр аорты на уровне фиброзного кольца
22.7мм, на уровне синусов Вальсальвы 50.3х55.3мм, на уровне
синотубулярной зоны 44.3х41.1мм.
По данным ангиографии: передняя нисходящая артерия проксимальный
сегмент. - 80%; средний - 27%. Огибающая артерия (средний сегмент) - 65%
Правая коронарная артерия (проксимальный сегмент) - 100%. Тип
кровообращения –правый.
По
результатам
обследований,
учитывая
многососудистое
гемодинамически значимое поражение коронарных артерий, наличие
аневризмы корня и восходящего отдела аорты по данным ЭХОКГ,
рекомендовано: оперативное лечение в объеме - коронарное шунтирование х
3, протезирование корня и восходящего отдела аорты (операция David).
Пациентка прооперирована в плановом порядке.
Результаты: По данным ЧПЭхоКГ непосредственно после операции
- митральная регургитация 1-2 ст. На 6 сутки послеоперационного периода
проведена контрольная коронарография - шунты проходимы. Нативные
коронарные артерии без динамики с дооперационными данными. В
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послеоперационном периоде ангинозные боли не рецидивировали. В связи
с длительно сохраняющейся гипоксемией наблюдалась в отделении
реанимации. Экстубирована на 3 сутки, электроды удалены на 14 сутки
послеоперационного периода. На 3 сутки послеоперационного периода
снижение сократительной способности миокарда левого желудочка по
данным ЭхоКГ.
На 2-6, 8-10 сутки послеоперационного периода - пароксизм
фибрилляции предсердий с кратковременными эпизодами синусового ритма.
Синусовый ритм восстановлен медикаментозно. Пациентка выписана на 19
сутки после операции.
Пациентке назначена следующая терапия: Ацетилсалициловая кислота
75 мг 1 раз в сутки, Варфарин 2,5 мг 1 раз в сутки, Метопролола сукцинат 50
мг утром, 25 мг вечером, Валсартан + Амлодипин 80+5 мг 1 раз в сутки утром,
Аторвастатин 40 мг 1 раз в сутки, Амиодарон 200 мг 1 раз в сутки в течение
3 недель.
Обсуждение
Операция
David
представляет
собой
усовершенствованную
хирургическую процедуру, которая дает возможность сохранения аортального
клапана. Поэтому при коронарном шунтировании такая операция имеет ряд
преимуществ: сохранение гемодинамики клапана, отсутствие необходимости
в пожизненной антикоагулянтной терапии, низкий риск протезного
эндокардита, тромбоэмболий и хорошее качество жизни. Однако нужно
помнить, что данная операция является сложной и длительной, с высоким
риском кровотечения, с большим риском травматизации створок аортального
клапана и с возможным развитием атеросклероза или воспаления [5].
Заключение: Использование реимплантации аортального клапана по
методике David в сочетании с реваскуляризацией миокарда представляется
перспективным у больных с аневризмами корня аорты, многососудистым
поражением коронарных артерий и неизмененными створками клапана аорты.
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КОГНИТИВНЫЕ И АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У
ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ТРЕТЬЕМ
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
изучению
выраженности
аффективных и когнитивных нарушений у беременных женщин в третьем
триместре беременности. Всего обследовано 80 женщин, средний возраст
которых составил 27,41±4,88 лет. Полученные данные свидетельствуют о
большей выраженности когнитивного дефицита (снижение функции
памяти) у женщин с повторной беременностью на поздних сроках. Наличие
болезненных месячных является фактором усугубления течения когнитивных
нарушений при повторной беременности. Риском развития высокого уровня
тревожности
у
первобеременных
женщин
служит
нарушение
фетоплацентарного кровотока, а у повторноберменных – наличие в анамнезе
инфекционных заболеваний репродуктивных органов.
Ключевые слова: беременные женщины, когнитивные нарушения,
аффективные расстройства, первая беременность.
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Abstract: The article is devoted to the study of the severity of affective and
cognitive disorders in pregnant women in the third trimester of pregnancy. A total
of 80 women were examined, with an average age of 27.41±4.88 years. The data
obtained indicate a greater severity of cognitive deficits (reduced memory function)
in women with repeated pregnancy at a later stage. The presence of painful periods
is a factor in exacerbating the course of cognitive impairment during repeated
pregnancy. The risk of developing a high level of anxiety in pre-pregnant women is
a violation of fetoplacental blood flow, and in re-pregnant women-the presence of a
history of infectious diseases of the reproductive organs.
Key words: pregnant women, cognitive disorders, affective disorders, first
pregnancy.
Введение. Вегетативная нервная система реализует адаптационные
процессы, направленные на приспособление организма к меняющимся
условиям среды. Весь спектр вегетативных расстройств достаточно широко
описан у женщин в разные периоды жизни [7, с. 59]. Известным фактом
является возникновение вегетативных нарушений во время беременности [3,
с. 7] и постменопаузы [6, с. 74], а также при различных заболеваниях
репродуктивной системы [8, с. 73]. Однако уровень адекватного вегетативного
реагирования в условиях динамичного процесса адаптации зависит не только
от функционального состояния [2, с. 26], но и от объема информации,
полученного извне, и необходимого для оценки меняющихся условий среды.
Согласно своему определению, когнитивные функции – это функции
головного мозга, обеспечивающие познание окружающего мира. Таким
образом, достаточный уровень когнитивных функций, прежде всего,
обеспечивает процессы восприятия и субъективной обработки информации,
необходимой для развития адаптационных процессов [2, с. 28].
Известно, что аффективные расстройства – депрессия и высокий
уровень тревожности – в большинстве случаев актуальны для организма
беременной женщины в течение всего периода беременности. Принято
считать, что аффективные расстройства являются неотъемлемым следствием
развития дезадаптационных явлений и дистресса [4, с. 91], обеспечивая
облигатное отягощение течения вегетативных расстройств в рамках
«замкнутого круга» [5, с. 67].
Таким образом, высокую актуальность изучения у беременных
когнитивных нарушений, обеспечивает логическая связь развития
когнитивных и аффективных расстройств у беременных женщин с
сопутствующими заболеваниями.
Цель исследования. Изучить выраженность аффективных и
когнитивных нарушений у беременных женщин в третьем триместре
беременности.
Материалы и методы. Нами обследованы 80 женщин (средний возраст
27,41±4,88 лет) в третьем триместре беременности (срок беременности
34±4,25 недель). На основании очередности текущей беременности в основной
группе были выделены группы сравнения: первобеременных женщин было 38,
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повторнобеременных (в том числе беременных в третий и более раз) – 41.
Основным критерием выделения испытуемых в группы сравнения стал срок
актуальной беременности, соответствовавший 32-40 неделям, вне
зависимости предшествующих фактов недоношенной беременности по
причине ее искусственного или самопроизвольного прерывания на ранних
сроках. Контрольную группу составили 66 женщин без признаков
аффективных и вегетативных нарушений фертильного возраста,
сопоставимого с возрастом представительниц основной группы. Основным
критерием включения женщин в группу контроля стало отсутствие текущей
беременности, родов и беременности в анамнезе.
Кроме этого, на основании данных медицинской документации и
результатов объективных осмотров врачей-специалистов (терапевта и
акушера-гинеколога) были выделены подгруппы сравнения в зависимости от
факта наличия актуального заболевания или патологического состояния со
стороны репродуктивной и иных соматических систем. Численная
представленность подгрупп сравнения отражена в таблице 1. На основании
изучения медицинской документации и результатов физикального
исследования представительницы контрольной группы были практически
здоровы.
Таблица 1. Численная представленность подгрупп сравнения в
зависимости от наличия сопутствующих заболеваний
Заболевания и патологические состояния

Экстрагенитальные
заболевания

Гинекологические
заболевания

Данные акушерскогинекологического
анамнеза и текущей
беременности

1 группа

2 группа

(n=38)

(n=41)

«–»*

«+»*

«–»

«+»

Заболевания сердечно-сосудистой системы
(хроническая сердечная недостаточность и
гипертоническая болезнь)

26

12

30

11

Бронхиальная астма

35

3

36

5

Хроническая почечная недостаточность

24

14

26

15

Психо-вегетативный синдром

27

11

34

7

Инфекционные заболевания женских
половых органов**

34

4

38

3

Неинфекционные заболевания женских
половых органов**

27

11

28

13

Эрозия шейки матки

19

19

24

17

Эндометриоз

32

6

33

8

Болезненность менструаций

35

3

34

7

Аборты***

22

16

19

22

Выкидыши***

30

8

28

13

Выкидыши замершая беременность***

35

3

32

9
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ДМИ плода****

21

17

21

20

* - «–» - отсутствие, «+» - наличие;
** - вне зависимости от нозологии;
*** - качественный признак критерия;
**** - допплерометрическое исследование плода (качественные признак по категориям: «-» - нет
нарушений фетоплацентарного кровотока, «+» - нарушение фетоплацентарного кровотока (I-II
степени по ДМИ [11])

Для оценки уровня депрессии у испытуемых была использована шкалa
CES-D (scale of Center for Epidemiological Studies), для изучения выраженности
тревожных расстройств – шкала Спилбергера-Ханина (ШСХ), по результатам
которой были оценены значения ситуационной (ШСТ) и личностной (ШЛТ)
тревожности, а также суммарное значение результатов использования шкалы
(ШСХ) [8]. Совокупное изучение аффективных расстройств проводилось с
помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS (the hospital
Anxiety and Depression Scale) путем подсчета результатов по субшкалам
депрессии и тревоги (HADS-Д и HADS-T соответственно) [1, с. 184].
Когнитивные функции испытуемых оценивались с использованием
монреальской шкалы оценки когнитивных функций (The Montreal Cognitive
Assessment – MoCA) по следующим блокам в баллах: память (П), отсроченное
воспроизведение (ОВ), внимание (В), речь (Р), абстракция (А), ориентация (О),
зрительно-конструктивный праксис (ЗКП). Максимальная сумма баллов (Σ) по
MoCA составляла 30 баллов. Кроме этого, для оценки когнитивных функций
использовался тест Мюнстерберга (М) и тест на выделение существенных
признаков (ВСП), в которых оценивались количества обнаруженных в тексте
слов и количество правильных ответов соответственно. Подсчет результатов
всех указанных шкал осуществлялся в баллах.
Обследование испытуемых проводилось после подписания ими
добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство и
согласия на получение, обработку и хранение персональных данных.
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи
программного пакета Statistica 8.0 для Windows XP. Основные данные были
представлены в виде медианы (Me, Q2 –второй квартиль), первого и третьего
квартилей (Q1 и Q3 соответственно). Межгрупповые отличия оценивались с
использованием критерия Манн-Уитни (U-критерий) для несвязанных
выборок. Достоверным считали уровень p<0,05.
Результаты и обсуждение.
Анализ полученных результатов показал, что как первобеременные, так
и повторнобеременные женщины демонстрируют достоверно меньший
уровень выраженности когнитивных функций по блокам MoCA (отсроченное
воспроизведение, абстракция, зрительно-конструктивный праксис) и по
значению суммы баллов по MoCA соответственно по сравнению с
представительницами группы контроля. Кроме этого, все обследованные
беременные женщины имели достоверно более высокий уровень
ситуационной и личностной тревожности, депрессивных расстройств по
опроснику HADS по сравнению с женщинами контрольной группы.
Примечательным фактом оказалось обнаружение меньшего количества
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баллов по шкале «память» лишь у испытуемых второй группы по сравнению
с результатами контрольной группы, тогда как у представительниц первой
группы это значение достоверно не отличалось от аналогичного в группе
контроля. В то же время количество баллов по опроснику CES-D у
первоберемнных женщин было достоверно выше, чем у женщин контрольной
группы, тогда как у повторнобеременных испытуемых указанное выше
значение не отличалось от такового у лиц группы контроля.
При оценке количественной выраженности когнитивных и аффективных
нарушений у испытуемых в зависимости от наличия сопутствующих
патологических состояний (рисунок 1) были обнаружены достоверные
отличия среди представительниц второй группы. Так, неожиданной находкой
стало обнаружение большего количества слов по результатам проведения
теста Мюнстерберга у пациенток с гипертонической болезнью, вызванной
беременностью, что, вероятно, связано с централизацией кровообращения и
увеличением церебральной перфузии у пациенток этой группы. Кроме этого,
показано, что у пациенток, предъявлявших жалобы на болезненные месячные,
оказалось меньшим количество баллов по тесту на выявление существенных
признаков, что логично объясняется известным фактом формирования
стойкого когнитивного дефицита у пациентов с болевым синдромом.

Рисунок 1. Достоверные отличия когнитивных и аффективных нарушений у испытуемых
второй группы в зависимости от наличия сопутствующих патологических состояний.
Обозначения:
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- Q1;
- Me;
- Q3.

Также у испытуемых второй группы оказался достоверно более высоким
уровень личностной тревожности в случае наличия у беременной женщины
инфекционных заболеваний органов репродукции, тогда как у
повторноберменных женщин с гипертонической болезнью выраженность
депрессии по шкале CES-D оказаласть достоверно ниже, чем у
представительниц второй группы, не страдающих артериальной гипертензией.
При анализе данных, полученных при сравнении результатов между
группами беременных женщин с сопутствующими патологическими
состояниями и испытуемыми контрольной группы, были получены
достоверные отличия по результатам шкал оценки аффективных расстройств
– депрессии и тревожности. Так, результаты шкалы HADS-T (рисунок 2)
показали достоверно больший уровень тревожности у первобеременных
женщин с признаками нарушения фетоплацентарного кровотока по ДМИ и
отсутствием выкидышей в анамнезе, что кажется вполне логичным с позиции
формирования иррациональной тревожности, связанной с риском
невынашивания
беременности
у
первоберемнных
женщин.
У
повторноберменных женщин не зависимо от наличия в анамнезе эпизодов
самопроизвольного прерывания беременности достоверно большим оказался
уровень тревожности по шкале HADS-T, что в свою очередь не позволяет
оценить
рациональность
актуального
тревожного
расстройства.
Неожиданным фактом оказалось обнаружение более высокого уровня
тревожности у первобеременных женщин, не страдающих бронхиальной
астмой, что в большей степени, вероятно, связано с высоким уровнем
тревожности, как таковой, в течение первой беременности у женщин.

Рисунок 2. Достоверные отличия результатов по шкале HADS-T у испытуемых в
зависимости от наличия сопутствующих патологических состояний.
Обозначения:
322

- Q1;
- Me;
- Q3.

У повторнобеременных женщин при изучении нарушений
депрессивного спектра (рисунок 3) был выявлен достоверно больший уровень,
чем в контрольной группе, выраженности депрессии по шкале CES-D у
женщин, перенесших аборты, тогда как у повторнобеременных женщин, не
имевших опыта искусственного прерывания беременности на ранних сроках,
выраженность депрессивных нарушений была достоверно ниже, чем у
представительниц группы контроля.

Рисунок 3. Достоверные отличия результатов по шкале CES-D у испытуемых в зависимости
от наличия сопутствующих патологических состояний.
Обозначения:
- Q1;
- Me;
- Q3.

Среди первобеременных женщин в свою очередь достоверно более
высоким оказался уровень депрессии по шкале CES-D у испытуемых, чей
анамнез не был отягощен выкидышами, внематочной и замершей
беременностью, что возможно связано с сочетанным течением
иррациональной тревожности у впервые беременных женщин.
Заключение. Беременность – особое функциональное состояние
женского организма, требующее более высокого, чем у женщин, не
вынашивающих ребенка, напряжения регуляторных систем. Проведенное
исследование обнаружило факт развития когнитивных нарушений у
беременных женщин в третьем триместре, которые сопровождаются
развитием тревожных и депрессивных расстройств.
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Получены данные, свидетельствующие о большей выраженности
когнитивного дефицита при наличии у женщины повторной беременности на
поздних сроках, проявляющегося, прежде всего в снижении функции памяти.
Кроме этого, показано, что факт наличия болезненных месячных является
фактором усугубления течения когнитивных нарушений при повторной
беременности.
Увеличивает риск развития высокого уровня тревожности у
первобеременных женщин является нарушение фетоплацентарного
кровотока, что позволяет трактовать указанные факты, как факторы
возникновения рациональных и иррациональных тревожных расстройств
соответственно. У повторноберменных женщин основным фактором риска
развития тревожности является наличие в анамнезе инфекционных
заболеваний репродуктивных органов, что позволяет свидетельствовать в
пользу рациональности выявленных у них тревожных нарушений.
Депрессивные расстройства более характерны для первобеременных
женщин с отсутствием в анамнезе фактов самопроизвольного прерывания
беременности на ранних сроках в виде выкидышей, замершей и внематочной
беременности. Наиболее важным фактором развития депрессивных
расстройств во время повторной беременности оказалось наличие в анамнезе
ранее перенесенных абортов, тогда как отсутствие таковых благотворно
влияет на эмоциональный статус повторнобеременных женщин.
Полученные данные актуализируют проблему сочетанного течения
когнитивных и аффективных нарушений у беременных женщин и требуют
разработки дифференцированного подхода для ее решения.
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Пандемия 2020 года стала глобальным экономическим, социальным и
экологическим вызовом для всех стран и бизнеса. На несколько месяцев
привычный уклад жизни перестал существовать.
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Способность быстро адаптироваться к новым условиям помогла многим
организациям пережить карантин и выстроить бизнес-процессы по-новому.
Российские промышленные организации ввели предупредительные
меры, практически не останавливая рабочие процессы, при этом
минимизировав визиты на производство, командировки и совещания в офисе
[8].
Более эффективными стали организации, которые смогли быстро
внедрить IT-инструменты для удаленной работы своей команды. До пандемии
работа на «удаленке» была прерогативой в сфере IT, SMM, дизайна и ряда иных
профессий. Но в новых условиях только принятие гибких и нестандартных
решений позволило остаться «на плаву» [1].
В экономической литературе термин «конкурентоспособность»
рассматривается таким образом, чтобы фирма, продукция, товар/услуга могли
соответствовать современным установкам, а ее повышение является
первостепенной задачей для организаций[7].
Важность вопроса повышения конкурентоспособности для организации
связана с тем, что рост агрессивности конкурентной среды, развитие
информационных технологий происходят быстрыми темпами, поэтому в условиях усиления цифровизации производитель может столкнуться с рядом
проблем: отставание от конкурентов в техническом развитии, ужесточение
требований инвесторов, необходимость быстро принимать решения и т. д. [2]
В таблице 1 представлены три вида факторов конкурентоспособности:
технические, коммерческие и правовые.
Таблица 1.
Факторы конкурентоспособности
Технические факторы

Коммерческие факторы

Правовые факторы

Качество продукции

Доля рынка

Техническая безопасность

Цена реализации

Реклама и имидж

Экологическая безопасность

Издержки производства

Конъюнктура рынка

Этическая безопасность

Сервис

Таким образом, конкурентоспособность — совокупность факторов,
обеспечивающих достойный уровень организации, способность привлечь
внимание покупателей и вытеснить других игроков рынка за счет собственных
высоких показателей [2].
Сущность конкурентоспособности заключается в оценке своих
конкурентов, выявлении не только своих, но и сильных/слабых сторон других
организаций [3]. Данное действие является не только полезным, но и
необходимым этапом.
Недостаточное внимание может обернуться для организации потерей
клиентов, позиции доли на рынке, а в наихудшем случае — закрытием.
Причем данный этап является систематическим, требует постоянного
внимания и включает:
326

сферу возникновения преимущества;
— содержание фактора преимущества;
— время реализации преимущества;
— место реализации преимущества;
— оформление получаемого конечного преимущества [5].
Неизвестность фирмы/продукта/услуги может привести к низким
продажам, даже если этот продукт очень полезен для потребителей.
Ежегодно около 90 % открывшихся в этот же год организаций закрываются не только из-за отталкивающего содержания продукта, но и из-за
непривлекательной примаркетинговой стратегии [7].
После рассмотрения преимуществ стоит переходить непосредственно к
составлению мероприятий по улучшению и поддержанию уровня
конкурентоспособности.
Технические факторы лежат в основе остальных, хоть и являются
взаимосвязанными [4].
Для улучшения технических характеристик достаточно помнить о трех
«китах», на которых строится эта система: корректирующие,
предупредительные и профилактические мероприятия (табл. 2).
Таблица 2.
Мероприятия по улучшению технических характеристик
—

Корректирующие

Предупредительные
мероприятия

мероприятия
Анализ жалоб и несоответствий Определение потенциальных
проблем и их решение прежде
Установление причин
появления плохого качества
Оценка необходимости дейСоздание системы менеджмента
ствий во избежание несокачества и библиотеки
ответствия
стандартов

Профилактические мероприятия
Установление программ контроля
статистического процесса и
планов принятия выборки
Выделение необходимого
времени для изучения результатов

Поддержание процесса изучения
Улучшение разработки продукта, и тестирования информации
услуги процессов для решения
Исследование проблем качества
Осуществление этих действий проблемы качества
Аудит качества и опрос поЗапись результатов
требителей
Анализ коррекций
Определение необходимых
действий

Неизвестность фирмы/продукта/услуги может привести к низким
продажам, даже если этот продукт очень полезен для потребителей.
Ежегодно около 90 % открывшихся в этот же год организаций закрываются не только из-за отталкивающего содержания продукта, но и из-за
непривлекательной примаркетинговой стратегии [7].
Имидж компании состоит из нескольких факторов: известность,
репутация, готовность к изменениям, престижность, реклама, связи и инновационность.
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Для поддержания и успешной реализации всех этих факторов
необходимо постоянно придерживаться трех шагов: анализ проблемы,
рассмотрение концепции и реализация [4].
При упущении одного из факторов конкурентоспособность организации
может снизиться и, вероятнее всего, потребитель выберет другой товар или
услугу (табл. 3).

Таблица 3.
Мероприятия по улучшению имиджа организации
Внешний имидж

Внутренний имидж

Участие в благотворительных мероприятиях

Выездные курсы по тимбилдингу

Поддержание коммуникации клиентов с первыми Организация корпоративов для сотрудников
лицами компании (блог, социальные сети и т. д.)
Мероприятия с участием клиентов
Проведение мастер-классов
Благоприятная рабочая среда
Поддержание после клиентского обслуживания
Бонусы для сотрудников (система моти(опрос клиента, предоставление бонусов и т. д.)
вации, премии и т. д.)
Мониторинг социальных сетей
Работа с частыми покупателями («скидка на
пятую покупку» или создание привилегий)

После сформированной идеальной составляющей внешней и внутренней
среды продукт может составить достойную конкуренцию в своей сфере, но не
стоит забывать о маленькой, но очень важной детали — правовые факторы
конкурентоспособности [5]. Бизнес держится не только на деньгах, но и на
обязанностях и правах (табл. 4).
Таблица 4.
Мероприятия по улучшению правовых факторов
Экологические характеристики

Технологические характеристики

Учет географических особенностей при
проектировании и строительстве предприятий

Внедрение новой техники и технологий

Ликвидация экологически вредных технологических процессов

Внедрение и использование прогрессивных
материалов

Совершенствование нормативной базы
Внедрение эффективных экологических технологий предприятия

При их несоблюдении можно испортить не только репутацию. Все
правовые факторы можно разделить на три большие группы: действуют на
всех, на некоторых и на политические организации [6].
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Таким образом, организации, которые продолжают свою деятельность
сейчас, формируют экономику будущего. Адаптируясь к ситуации,
разрабатывая новые продукты, тестируя технологии, они задают характер
и темп изменений, которые станут привычными для всех в будущем. Очень
сложно сказать, каким точно будет мир после эпидемии, но во многом его
определят новые продукты, технологии и методы коммуникации, которые
формируются уже сейчас.
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Аннотация: статья посвящена контактным устройствам
применяемых в массообменных аппаратах. В статье рассказывается
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В современной нефтеперерабатывающей промышленности одной из
основных задач является разделение исходного сырья на узкие и,
соответственно, более чистые фракции. Это достигается различными
способами. К ним относятся разработка специальных конструкций
элементов внутренних частей колонн (узлы ввода сырья, вывода боковых
погонов, ввод и вывод промежуточного циркуляционного орошения и др.),
подбор
оптимальных
технологических
параметров,
позволяющих
обеспечить требуемую четкость разделения углеводородного сырья.
При проектировании технологического оборудования для разделения
углеводородных систем на компоненты, в частности ректификационных
колонн, большое внимание уделяется расчету контактных устройств
аппарата, т.к. неверно подобранное контактное устройство может
нарушить работу технологической установки.
Эффективность разделения нефти и нефтепродуктов зависит от
способности контактного устройства (тарелки) обеспечить степень
разделения в определенных сечениях колонного аппарата.
Конструктивное исполнение контактного устройства также влияет на
производительность,
устойчивую
работу
установки
и
гибкость
технологического режима.
Оптимально спроектированная конструкция тарелки позволяет
сократить количество таких тарелок, приходящихся на один колонный
аппарат, т.е. снизить металлоемкость производства, снизить трудоемкость по
обслуживанию и управлению технологическим процессом, повысить
экономическую эффективность предприятия.
Большинство нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий
при подготовке и переработке углеводородного сырья используют такие
массообменные процессы как ректификация, адсорбция, абсорбция.
Повышение эффективности и производительности таких процессов за счет
качественного совершенствования технологического оборудования позволит
значительно увеличить доход предприятий и повысить качество и количество
конечного продукта. Для обеспечения поверхности контакта фаз в процессах
ректификации, абсорбции и экстракции применяются колонные аппараты с
контактными устройствами. В зависимости от типа контактных элементов
различают тарелки колпачковые, ситчатые, клапанные, провальные и др.
Наиболее известным и распространенным типом контактирующих
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устройств является колпачковая тарелка с постоянным сечением прохода для
пара. Известно много модификаций такой тарелки, отличающихся формой,
размерами и конструкцией.
В литературе указываются 3 основные причины, благодаря которым
колпачковые тарелки пользовались широким применением в течение
длительного времени:
- гибкость в отношении исходного сырья;
- хорошие показатели в широком интервале скоростей жидкости и пара;
- относительно низкая стоимость эксплуатации.
На проскок паров оказывает влияние площадь прорезей, зазор между
нижней кромкой колпачка и основанием тарелки и размер колпачков. На унос
жидкости паровым потоком влияет расстояние между тарелками, размер
колпачков, их расположение. Захлебывание в значительной мере зависит от
гидравлического градиента и конструкции сливных труб. На каждый из
отмеченных критических факторов оказывает также влияние свойства
разделяемых веществ.
Преимущества ситчатых тарелок по сравнению с тарелками с колпаками
заключаются в том, что благодаря большому числу мелких отверстий пар
поступает в жидкость в виде множества пузырьков, благодаря чему
обеспечивается лучшее взаимодействие его с жидкостью, чем на тарелках с
колпаками. Кроме того, при проведении периодической ректификации
жидкость на ситчатых тарелках по окончании операции не задерживается (как
это имеет место на тарелках с колпаками), а целиком стекает вниз через
отверстия. Использование ситчатых тарелок позволяет уменьшить расстояние
между тарелками и высоту колонны.
Недостаток ситчатых тарелок состоит в том, что они могут работать
лишь при сравнительно высокой скорости пара, при которой жидкость
поддерживается на тарелках и не проливается сквозь отверстия.
Для уменьшения гидравлического сопротивления и расширения
диапазона устойчивой работы ситчатых тарелок их комбинируют с
клапанными устройствами. В результате повышается эффективность работы
тарелки при малой и большой производительности по пару.
Патентные исследования показали, что на сегодняшний день существует
достаточно большое количество наработок массообменных устройств,
позволяющие повысить интенсивность взаимодействия газа (пара) и
жидкости за счет увеличения в контактном элементе длины пути смеси и
использования более развитой поверхности фазового контакта без ущерба
для производительности. Это позволит существенно повысить качество
разделения углеводородов в аппаратах колонного типа.
Комбинация ситчатой и колпачковой тарелки позволит повысить
эффективность
массообмена
тарелки.
При
применении
усовершенствованной тарелки в качестве контактного элемента для вновь
проектируемых колонн потребуется меньший диаметр и высота аппарата. Это
в свою очередь приведет к повышению безопасности эксплуатации такой
колонны, так количество перерабатываемого пожаро- и взрывоопасного
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продукта, находящегося в такой колонне, будет в меньшем количестве.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕЧИМОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНЯ

Аннотация: Кечимовское нефтяное месторождение открыто в
1985г., введено в пробную эксплуатацию в 1995 г. согласно «Проекту пробной
эксплуатации», утвержденному протоколом Бюро ЦКР № 106 от
29.03.1989г.
Ключевые слова: Кечимовское месторождение, лицензионный участок.
Abstract: The Kechimovskoye oil field was discovered in 1985, put into trial
operation in 1995 according to the "Trial Operation Project" approved by the
Minutes of the Bureau of the Central Commission for the Development of the
Republic of Kazakhstan No. 106 dated March 29, 1989.
Key words: Kechimovskoye field, license area.
Общие сведения
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В административном отношении Кечимовское нефтяное месторождение
расположено в Сургутском районе и небольшой частью (на востоке) в
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области.
Месторождение находится на территории четырех лицензионных
участков, права пользования недрами которых принадлежат двум
недропользователям.
Лицензия ХМН № 00516 НЭ от 22.04.1997 г. на Кечимовский
лицензионный участок выдана ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486,
Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, 20, тел.
8-34667 2-98-00, факс 6-14-36) сроком до 23.09.2038 г.
Лицензия ХМН № 00515 НЭ от 28.04.1997 г. на Ключевой лицензионный
участок выдана ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486, Россия,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20, тел. 834667 2-98-00, факс 6-14-36) сроком до 23.09.2038 г.
Лицензия ХМН № 00500 НЭ от 28.04.1997 г. на Восточно-Придорожный
лицензионный участок выдана ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486,
Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20, тел.
8-34667 2-98-00, факс 6-14-36), сроком до 05.09.2038 г.
Лицензия ХМН № 00419 НЭ от 13.07.1993 г. на Родниковый
лицензионный участок выдана ОАО «Сургутнефтегаз» (628415, Россия,
Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, тел. 83462-42-61-33) сроком до 31.12.2098 г.
Месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой.
Ближайшими месторождениями, на которых ведется промышленная
разработка нефтяных залежей, являются: на севере - Восточно-Придорожное
месторождение, на востоке – Ключевое, Нонг-Еганское, Покачевское и
Нивагальское месторождения, на юго-западе - Родниковое месторождение, на
западе - Равенское месторождение.
Производственную деятельность на месторождении осуществляет
ТПП «Покачёвнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»,
базирующееся в городе Покачи.
Геологическая характеристика
В региональном тектоническом плане Кечимовское месторождение
располагается в центральной части Западно-Сибирской плиты в переходной
зоне от Нижневартовского свода к Ярсомовскому прогибу.
Геологический разрез Кечимовского месторождения сложен
отложениями палеозойского фундамента и платформенного чехла,
представленного юрскими, меловыми, палеогеновыми и четвертичными
отложениями.
Промышленная нефтеносность установлена в терригенных отложениях
тюменской свиты средней юры (пласты ЮВ22 и ЮВ21), васюганской (пласт
ЮВ11) и баженовской (пласты ЮВ0-нп, ЮВ0-вп, ЮВ01) свит верхней юры,
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ванденской (пласты БВ6 и АВ2) свиты нижнего мела и алымской свиты (пласт
АВ13) верхнего мела.
Сведения о запасах углеводородов
По состоянию на 01.01.2015 г. на государственном балансе числятся
запасы нефти и растворенного газа, утвержденные ГКЗ Роснедра (протокол №
2395-дсп от 28.01.2011 г.), с учетом оперативных изменений запасов по
пластам АВ13, АВ2, БВ61, ЮВ11, ЮВ0 (вп), ЮВ21 (протоколы Роснедра
№18/533-пр от 12.09.2011 г. , №18/302-пр от 24.05.2012 г., №18/339-пр от
02.08.2013 г., №18/279-пр. от 22.05.2014 г.).
Работа выполнена на запасы углеводородов, числящиеся на
государственном балансе на 1.01.2015 г., с учетом изменений по оперативному
подсчету запасов по пласту БВ61 в 2015г. (протокол №03-18/118-пр от
06.03.2015 г.).
История проектирования и разработки
По месторождению выполнено и утверждено 8 проектных документов.
1.
Проект пробной эксплуатации Кечимовского месторождения»,
ОАО «СибНИИНП» (протокол ЦКР №106 от 29.03.1989 г.).
2.
«Анализ разработки и прогноз технологических показателей по
месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «СибНИИНП»
(протокол ЦКР № 2401 от 26.08.1999 г.).
3.
«Технологическая
схема
разработки
Кечимовского
месторождения», ООО «НИиПП ИНПЕТРО» (протокол ЦКР № 2974 от
05.03.2003 г.).
4.
«Дополнение к технологической схеме разработки Кечимовского
месторождения», ООО «РНТЦ» (протокол ТО ЦКР по ХМАО № 464 от
19.02.2004 г.).
5.
«Анализ разработки Кечимовского месторождения», ТФ ООО
«КогалымНИПИнефть» (протокол ТО ЦКР Роснедра по ХМАО № 803 от
22.06.2006 г.).
6.
«Авторский надзор за реализацией технологической схемы
разработки Кечимовского месторождения», ТФ ООО «КогалымНИПИнефть»
(протокол ТО ЦКР Роснедра по ХМАО-Югре № 1124 от 26.03.2009 г.).
7.
«Авторский надзор за реализацией технологической схемы
разработки Кечимовского месторождения», ООО «КогалымНИПИнефть»
(протокол ЦКР № 4808 от 24.12.2009 г.).
8.
«Дополнение к технологической схеме разработки Кечимовского
месторождения», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г.
Тюмени (протокол ЦКР № 5288 от 22.12.2011 г.) со следующими основными
положениями:
- Выделено пять эксплуатационных объектов разработки: АВ1-2, БВ6,
ЮВ0, ЮВ1, ЮВ2.
- системы разработки:
Объект АВ1-2 - система заводнения на базе обращенной девятиточечной
с заменой скважин, расположенных в вершинах элемента, на горизонтальные
(длина ГУ 450 м), расстояние между скважинами 450 м, в зонах
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нефтенасыщенных толщин более 4 м пласта АВ2 - бурение горизонтальных
скважин с длиной ствола до 500 м и расстоянием между скважинами 600 м.
Замена нагнетательных ННС на горизонтальные (длина ГУ - 225 м);
Объект БВ6 - очагово-избирательная с размещением скважин по
треугольной сетке 600×600 м;
Объект ЮВ0 - обращенная семиточечная с переходом на
избирательную, с размещением скважин по сетке 500×500 м, применение ОРЭ
в зонах совместного залегания пластов ЮВ0 и ЮВ2;
Объект ЮВ1 - на южном участке и в районе скважины №301 –
обращенная семиточечная с переходом на избирательную, с размещением
горизонтальных и наклонно-направленных скважин по сетке 600×600 м, на
северном – обращенная девятиточечная с заменой скважин, расположенных в
вершинах элемента, на горизонтальные (длина ГУ – 600 м), расстояние между
скважинами 600 м.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of a set of technological
parameters of SHSPS that characterize the efficiency and energy efficiency of the
oil production process at individual nodes of the technological installation.
Selection of the main estimated indicator of the energy efficiency of the SHSN
operation.
Key words: analysis, technology, well performance, energy efficiency, SRPU
(borehole pump installation).
Есть большое количество технологических характеристик ШСНУ,
характеризующих эффективность и энергоэффективность процесса добычи
нефти на различных объектах технологической установки.
Одним из основных методов системы автоматического управления
ШСНУ в процессе добычи нефти с позиций именно энергоэффективности
является метод с непрерывным регулированием асинхронного двигателя.
Регулирование технологических параметров в режиме непрерывного
регулирования скорости реализуется с помощью изменения частоты качаний
балансира СК. Мгновенная скорость зависит от частоты вращения вала
электродвигателя, которая управляется с помощью ПЧ. Электродвигатель
позволяет плавно регулировать скорость вращения вала кривошипа СК и
управлять производительностью насоса в широком диапазоне [1].
Отсутствие часто повторяющихся пусковых режимов снижает потери
энергии на разгонные характеристики АД и повышают общую
энергетическую эффективность системы [2].
Основной режим работы системы автоматического управления – это
режим поддержания на заданном уровне технологического параметра или
группы технологических параметров. К таким регулируемым величинам САУ
можно отнести давление (пластовое, забойное, затрубное, в выкидной линии),
уровень жидкости в скважине, качественные показатели (газовый фактор,
процент содержания воды в продукции и т.д.).
Основным
параметром,
гарантирующим
энергоэффективную
эксплуатацию ШГН в непрерывном режиме, является значения динамического
уровня жидкости в скважине [3].
На рисунке 2 приведена наиболее полная функциональная структура
датчиковой САУ ШСНУ с непрерывным регулированием скорости.
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Рисунок 1.
Замкнутый контур регулирования уровня – самый медленный в системе,
обеспечивает за счет регулирования угловой скорости кривошипа
стабилизацию динамического уровня жидкости в скважине на заданном
уровне. Быстродействующий задатчик скорости кривошипа, на вход которого
подается необходимый заданный уровень частоты качаний, определяет
мгновенную скорость кривошипа за период качания.
Основным признаком энергетической эффективности работы ШСНУ
считается удельный расход электроэнергии на единицу объема добытой
жидкости из скважины:

(1.1)

где W – энергия, потребляемая из сети, за время наблюдения T, Q –объемный
дебит по жидкости. Сжатие данных выражения (1.1) не может быть мерой
выбора продуктивного режима работы ШСНУ, так как наталкивается с рядом
технологических и технико-экономических ограничений при работе
установки, таких как: число качаний балансира, регламентированный отбор
продукции из скважины, нагрузка на штанги, элементы СК, удельная
стоимость электроэнергии в затратах на механизированный подъем. С другой
стороны, удельный расход электроэнергии (1.1) может быть применен при
выборе режимов эксплуатации ШСНУ как один из многих главных признаков.
Предсказывание показателя (1.1) в зависимости от режимов работы установки
при помощи САУ ШСНУ является основным моментом в достижении
минимизации себестоимости или приведенных затрат на период эксплуатации
установки. Для прогнозирования удельного расхода электроэнергии на
единицу объема добытой жидкости из скважины необходимо выделить
наиболее важные технологические параметры работы ШСНУ, которые влияют
на удельный расход электроэнергии.
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Деятельность вожатого сопряжена с множеством повседневных задач и
проблем, решений которых требует от специалиста наличия определенных
компетентностей.
Деятельность вожатых непосредственно связана с постоянным
взаимодействием детей или подростков, что формирует необходимость не
только в стандартных навыках коммуникации, но требует некоторых
педагогических навыков, умений выстраивать контакт и общаться с более
молодым поколением.
Как известно, деятельность вожатых, зачастую, ложится на плечи
студентов или других специалистов, которые не обладают или только
находятся в процессе получения какого-либо педагогического образования.
По этой причине, в ходе деятельности вожатых возникает ситуация, при
которых влияние на успешность и эффективность их деятельности оказывает
не столько профессионализм и компетентность, как педагога или психолога,
сколько обладание и достаточное развитие определенных личностных качеств
вожатого.14
Особенно актуальным данный вопрос становится при работе с группами
подростков. В процессе переходного возраста, когда у человека окончательно
формируется собственная точка зрения и мировоззрение в целом, стремление
выделить себя, действовать вразрез с определенными правилами и устоями
особенно актуализируется. 15
В рамках работы вожатого с группами подросткового возраста стоит
сложная задача – найти персональный подход к каждому подростку, в
особенности к тем подопечным, кто обладает непростым характером –
вспыльчивость, резкость, желание поступать наперекор.
При работе в подобных условиях на первую роль, несомненно,
выступают такие качества вожатого, как
1. Гибкость в процессе общения;
2. Стрессоустойчивость;
3. Коммуникабельность и открытость.
Вожатый, несомненно, должен уметь представить себя, как настоящего
лидера коллектива, при этом, не прибегая к деструктивным или агрессивным
методикам в любом их проявлении – запугивания, насилия в любом виде,
оскорблений
Лидерские качества, которые может проявить вожатый, должны
демонстрироваться подопечным в рамках вышеописанных же качеств, то есть,
в первую очередь, в виде поиска подхода к каждому ребенку, возможности
вести с ним диалог на равных.
Для достижения данной цели, вожатый должен в полной мере уметь
сопереживать и понимать ребенка, его мысли и идеи.

Белов В. И., Елкина Д. Ю. Диада детского оздоровительного лагеря N: опыт социологического исследования
//Социологическая наука и социальная практика. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 182-195.
15 Зайцева К. В. Мотивация профессионально-личностного роста педагогических кадров в детском оздоровительном
лагере //Социальные и культурные практики в современном российском обществе. – 2016. – С. 112-115.
14
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Эмпатия в данном случае может являться краеугольным камнем,
который позволит открыть и расположить к себе ребенка. Особенно важным
этот момент представляется в случаях, когда подопечный вожатого в своей
повседневной жизни ощущает себя так, будто его никто не понимает и не
слушает.
Именно в подобном моменте, проявление сопереживания может быть
тем ключом, который раскроет и расположит ребенка к вожатому, а значит,
позволит специалисту более эффективно организовать времяпрепровождение
данного ребенка.16
Конечно же, необходимо выделить и еще одну группу личностных
качеств – творческие способности вожатого. К данной группе можно отнести:
1. Организаторские способности;
2. Оригинальность;
3. Уровень адаптивности к новому.
Деятельность вожатого в рамках смены заключается в совмещении
самых различных ролей – родитель, друг, старший товарищ, педагог.
Организация досуга, развлечений, поиск источников получения
положительных эмоций – эти задачи являются фундаментальными в
деятельности вожатого.
Объединение подопечных в различные или общий коллектив с целью
достижения каких-либо результатов представляет собой одну из основных
методик, которые позволяют детям не только весело проводить время, но и
полноценно развиваться.
Различного рода командные игры, коллективное творчество формирует
развитие коммуникабельности, сотрудничества у детей, подталкивает их к
развитию собственной точки зрения и отстаиванию ее в рамках коллектива
ровесников.17
Для того чтобы иметь возможность реализовывать подобные
мероприятия, вожатый должен иметь достаточную развитость своих
творческих навыков, а также всегда быть готовым к появлению различных
проблем и поиску их быстрого решения.
Таким образом, мы можем выделить три основных группы личностных
качеств, которые должны на постоянной основе развиваться у вожатых.
Обобщим и рассмотрим данные группы в таблице далее:
Таблица 1.
Основные группы личностных качеств вожатого
№
Группа
Примеры
Коммуникабельность,
1
Коммуникабельность.
стрессоустойчивость,
открытость.
Айлярова Ш. Б. Практико-ориентированная подготовка будущих вожатых к работе в детских оздоровительных лагерях
: дис. – Сибирский федеральный университет, 2016.
17 Зубова С. П., Лысогорова Л. В. Интеллектуальная игра как условие развития старших дошкольников // Детство как
антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен. – 2016. – С. 188-193.
16
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2

Эмпатия.

3

Творчество.

Умение сопереживать,
лидерские качества.
Оригинальность,
организаторские
способности.

Развитие личностных качеств вожатых должно происходить на двух
уровнях:
1. Корпоративный – в виде обучающих программ, стажировок и тренингов.
2. Индивидуальный – самостоятельное стремление.
Профессиональное обучение вожатых должно происходить на
регулярной основе, с целью постоянного обновления знаний, их дополнения и
общего повышения квалификации специалиста.
Под индивидуальным же уровнем подразумевается важность
самостоятельного подхода вожатого к развитию своих навыков. Это может
заключаться в чтении профессиональной литературы, самоконтролю при
общении с детьми и подростками, своими коллегами и т.д.

1.

2.

3.

4.
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аптечка, безопасные условия труда.
Annotation: It is considered of the first aid that is offered in an organization.
It is considered the type of training the employees receive for first aid. Analyzing the
causes of occupational injuries. Analyzing the quality of training of the labor
protection.
Keywords: first aid, first aid, instructions on labor protection, labor
protection, occupational injuries, first aid kit, safe working conditions.

1.
2.
3.

1.

Доврачебная помощь оказывается до приезда бригады скорой помощи и
не является видом медицинской помощи. А так же доврачебная помощь может
оказываться любым человеком. Следовательно, необходимо обучить всех
сотрудников фирмы мероприятиям по оказанию первой помощи.
Каждый сотрудник в организации обязан пройти обучение оказанию
первой помощи. Обучение работников оказанию первой помощи
пострадавшим осуществляется лицами, прошедшими специальную
подготовку, что позволяет проводить это обучение.
Таким образом, проводить обучение приемам оказания первой помощи
могут:
Специалист по охране труда (или другой уполномоченный работник),
прошедший специальную подготовку по охране труда;
Специалист по охране труда (или другой уполномоченный работник),
прошедший специальную подготовку по охране труда;
Приглашенный специалист, прошедший специальную подготовку по охране
труда или преподаватель учебной организации.
В случае, когда нет этой возможности, обучение осуществляется в
учебной организации, аккредитованной в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н.
Если обучение сотрудников происходит внутри организации, то так же
нельзя забывать про инвентарь для обучения. Сотрудники должны получить
навыки оказания первой помощи, а для этого нужно приобрести: аптечки,
робот-тренажёр, отвечающий требованиям технического задания, носилки,
шейный корсет, кровоостанавливающий жгут, защитная маска для
искусственной вентиляции легких (с обратным клапаном), складные шины.
С помощью инструкции по оказанию первой помощи и программ,
необходимо объяснить сотрудникам:
Состояния, в которых необходима первая помощь. Перечень состояний
представлен в Приказе Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н.
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2. Действия, которые можно предпринять без риска причинения
дополнительного вреда пострадавшему, используя алгоритмы первой помощи
и видеолекции.
В перечень действий первой помощи входит:
1. Меры по оценке ситуации и обеспечению безопасных условий для оказания
первой помощи;
2. Вызов скорой помощи;
3. Определение состояния здоровья потерпевшего;
4. Проведение реанимационных действий (искусственное дыхание/ наружный
массаж сердца);
5. Наблюдение за состоянием пострадавшего, а именно за сознанием, дыханием,
кровообращением.
В каждом подразделении обязана быть аптечка (для эффективного
оказания первой помощи) и лицо, ответственное за ее состоянием
(своевременное пополнение).
Аптечка для оказания первой помощи, укомплектовывается в
соответствии с требованиями Минздравсоцразвития РФ (Приказ №169н от
05.03.2011).
Производственной травмой считается травма, полученная работником
при исполнении служебных обязанностей.
К причинам возникновения травм в организации можно отнести:
1. Невнимательность работника;
2. Незнание и несоблюдение инструкций;
3. Утомляемость, неусидчивость;
4. Высокий уровень шума;
5. Ошибки в обучении персонала, отсутствие инструкций;
6. Неисправность оборудования.
Чтобы предотвратить возникновение производственного травматизма,
работодатель должен принимать профилактические меры, в том числе:
1. Проводить СОУТ;
2. Ввести должность специалиста по охране труда, либо создать специальную
службу охраны труда (если численность работников более 50 человек);
3. Обеспечивать сотрудников необходимыми СИЗ, спецодеждой и обувью;
4. Проводить инструктажи;
5. Проводить медосмотры.
Инструктаж по охране труда представляет собой комплекс мероприятий,
цель которых – ознакомить работников предприятия с правилами безопасного
поведения на рабочем месте.
Суть проведения инструктажей по охране труда заключается в
ознакомлении работников с существующими опасными/ вредными
производственными факторами. Инструктаж по охране труда является одним
из основных мероприятий, направленных на снижение травматизма и
несчастных случаев.
Виды инструктажей:
1. Вводный;
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2.
3.
4.
5.

Первичный на рабочем месте;
Повторный;
Внеплановый;
Целевой.
Работодатель несет ответственность за безопасность в организации,
следовательно от качества проведения инструктажей зависит безопасность
каждого сотрудника.
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МЕСТО ИНСТИНКТА В ЖИЗНИ ИНДИВИДА
Аннотация: В данной статье рассмотрено значение инстинкта в
жизни индивида, история появления понятия «инстинкт». Мнения ученых на
данную тематику, рассмотрение основных инстинктов человека, приведение
примеров и статистики.
Ключевые слова: инстинкт, индивид, человек, личность, социум,
поведение, модель.
Annotation: This article examines the meaning of instinct in the life of an
individual, the history of the concept of "instinct". Opinions of scientists on this
topic, consideration of basic human instincts, examples and statistics.
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От наследственных механизмов зависит поведение человека. Животное
с рождения имеет некоторый набор присущих ему способов поведения,
характерный для этого вида. В средневековье считали, что все способности
человеку передаются от бога, с рождения индивид наделяется духовной силой
– бессмертной душой. Биологи стали называть врожденные способы
поведения термином «инстинкт», с латинского instinctus, означающий
побуждение. Именно это будет затронуто в данной статье – место и значение
инстинкта в жизни человека.
Почему люди ведут себя во многих ситуациях идентично? Например
роды, женщины принимают удобную для себя позу и пытаются расслабиться,
мужчины в отличие женщины чаще отвечают на провокацию насилием, дети
познают мир через игры и полагаются на родителей и тд. Все потому что
исторически сложилась такая модель поведения, окружающая среда дала
почву для приспособления человека. Начала вырабатываться модель
поведения индивида в тех или иных условиях.
Психологи – бихевиористы, последователи В. Вундта, Э.Л. Торндейка и
И.П. Павлова, рассматривали концепцию эмпиризма сводя все поведение к
реакции животного, подвергающегося воздействиям в лабораторных
условиях. Но данный метод, по моему мнению, тяжело приблизить к реальным
условиям.
В середине ХХ века получила свое зарождение такая наука, как
этология, ее создателем был Конрад Лоренц. Этология и доказала заблуждения
виталистов и бихевиористов, данные исследования стали достоянием истории.
Инстинкты стали в этологии предметом тщательного изучения. Пора бы уже
дать точное определение понятию инстинкт.
Инстинкт – это врожденные способы поведения животного. Основное
отличие инстинктов животного и инстинктов человека заключается в том, что
только человек способен сам создавать смысл своего инстинктивного
поведения, как животные просто пытаются лучше адаптироваться к условиям
окружающей среды.
Есть список основных инстинктов человека, который считается
общепринятым: инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода,
социальный инстинкт и инстинкт самосовершенствования.
«Человек, к счастью, не в состоянии вести себя подобающим человеку
образом постоянно, и, забывая свои ужасные устремления к идеальному, мы
отдаемся животным инстинктам, позволяя организму нормально
функционировать. Только поэтому мы еще сохраняем крупицы разума и
держимся на ногах».
- Олдос Хоксли
Своим высказыванием английский писатель хотел сообщить о том, что
созданная человеком норма поведения не позволяет всецело отдаться
животным и природным инстинктам. Автор считает, что поддаться
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инстинктам порой необходимо, хотя бы для того, чтобы организм мог
нормально сосуществовать с самим собой. Человеческое желание быть
совершенным порой затмевает то, что нам говорит наше природное начало.
Человек по своей сути является исследователем, познающим мир, для
лучшего понимания и взаимодействия с ним, и на основе прошлого опыта
строит свои предположения о будущем. Никогда нет одного взгляда на мир,
объективная реальность возможно и существует, но каждый индивид трактует
ее по-своему.
Личность рассуждает о мире с помощью понятных ему систем и
моделей. Которые он создает, пытается приспособить к реальной жизни, и не
всегда это получается. Каждый человек воспринимает реальность через
призму своих систем и моделей видения действительности. Люди расходятся
во мнениях, как раз потому, что эти системы и модели интерпретации
отличаются.
Как говорилось выше, есть список основных инстинктов человека,
разберем их более подробно. Один из них — это инстинкт
самосовершенствования. Что он из себя представляет? Человечество создало
некую норму поведения, является ли это инстинктом самосовершенствования?
Я считаю, что нет, как раз наоборот, мы загнали себя в рамки стереотипов и
систем, тем самым ограничив свои взгляды на мир. Многие великие ученые,
художники и деятели старались отойти от навязанных обществом
стереотипов, чтобы достигнуть поставленных целей. Индивид чувствует себя
более совершенным, когда познает больше и больше информации.
Но с какой целью человечество так жадно пытается познать мир? Какие
инстинкты срабатывают в этом случае? Я считаю, что два: инстинкт
самосохранения и инстинкт самосовершенствования. Есть пословица:
«Предупрежден – значит вооружен», я думаю она лучше всего объясняет для
чего индивиду познание мира, чтобы постараться рационально объяснить те
или иные катаклизмы природы, найти логику в их возникновениях и
попробовать предугадать их. Для того, чтобы выжить в лучшем сценарии для
самого себя, человечество начало освоение природных ресурсов, поиск
выгоды из всего, что создала природа.
Но что из себя представляет, инстинкт продолжения рода? Как и у всех
млекопитающих человеку присущ инстинкт продолжения рода, многие это
считают своим смыслом жизни. Организм человека построен таким образом,
что в определенном возрасте, как правило, у женщин активируется
материнский инстинкт и появляется желание завести детей. Объясняется это
по-разному: гормоны, социум, логический этап жизни человека, но все это
работает взаимосвязано. Это и есть инстинкт продолжения рода. Еще в
средневековье было принято, что у короля обязаны быть потомки, хочу
отметить, именно кровные потомки, но если королева долго не могла принести
потомство, то чаще всего от нее избавлялись. Считалось, что чем больше детей
у монарха, тем он сильнее как мужчина, как отец, а значит силен как воин и
правитель. В современных реалиях инстинкт продолжения рода работает
немного иначе. Семейная пара готовится к потомству заранее, да есть
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множество исключений, но чаще всего к этому идет постепенно и логически.
Также есть сообщество людей, которые считают, что нет никакой нужды в
принципе
заводить
детей,
тут
уже
срабатывает
инстинкт
самосовершенствования. За своими стремлениями некоторые люди просто
отбрасывают инстинкт продолжения рода, но, как правило, через время он
берет свое. В наше время у семейных пар, которые давно вместе общество
начинает задаваться вопросом о том, когда у них появятся дети. Тут уже
срабатывает социальный инстинкт, рассмотрим его более подробно.
Человек, как и все животные не может всю жизнь находиться в
одиночестве, ему необходимо общение с подобными себе, а именно людьми.
Всю жизнь индивид находится в социуме. Начиная с рождения, мы общаемся
с родителями и с их помощью познаем мир, становясь старше, мы попадаем в
общество с людьми примерно своей возрастной категории и уже
поддерживаем общение с ними, и так до самой смерти. Люди знакомятся,
общаются даже для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым
приходится с кем-то взаимодействовать. Этот инстинкт также, как и другие
появился издавна. Пожалуй, рассмотрим самый поздний, когда еще человек
жил в каменных пещерах. Самостоятельно выжить в условиях дикой
местности, где практически все готово убить, было невозможным. Людям
приходилось объединяться в общины, разделять обязанности и выживать.
Самым страшным наказанием того времени считалось быть изгнанным из
общины. Что же сейчас? Можно предположить, что индивид в эпоху высоких
технологий может не нуждаться в обществе, но это не так. Рассмотрим на
примере азиатских стран, а именно Япония – развитая страна, где, казалось бы,
не должно быть таких проблем, но не совсем. Одна треть самоубийств в
Японии совершается на почве депрессии и одиночества. Казалось бы, с
появлением социальных сетей все должно было измениться, но и это не совсем
так.
Таким образом, инстинкты в жизни индивида занимают
основополагающую роль. Это исторически сложившаяся модель
существования человека, а раз человечество все еще есть, значит, она самая
лучшая из тех, что была.
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Распределенная энергетика – катализатор и ключевой элемент
«энергетического перехода» от традиционной организации энергосистем XX
века к новым технологиям и практикам XXI века. «Энергетический переход»
осуществляется на базе децентрализации, цифровизации, интеллектуализации
систем энергоснабжения, с активным вовлечением самих потребителей и всех
видов энергетических ресурсов и характеризуется повышением
энергетической эффективности и снижением выбросов парниковых газов
(прежде всего за счет возобновляемых источников энергии).
Термин «распределенная сеть» эксперты определяют, как совокупность
технологий, которые позволяют генерировать электроэнергию рядом с местом
ее потребления. То есть в этом случае энергию вырабатывают не гигантские
электростанции, а небольшие установки, из-за чего распределенную
энергетику еще часто называют малой. Многие российские эксперты относят
к ней генерирующие объекты с установленной мощностью менее 25 МВт.
Перспективность распределенных сетей наиболее заметна в отдаленных
районах России, где невозможно использовать централизованные системы. А
такие регионы составляют более 2/3 территории страны. На собственную
генерацию вынуждены переходить промышленные предприятия — из-за
внушительной стоимости подключения к сети, высоких тарифов на
электроэнергию и их постоянного роста [1,с.248].
Чаще всего в сетях распределенной генерацией используются кабельные
линии. Неизбежные материальные и финансовые потери, к которым приводит
выход из строя кабельной линии, заставляют искать наиболее эффективные
способы устранения повреждений. Правильный выбор метода и оборудования
для поиска мест повреждений определяют эффективность решения
поставленной задачи, т.е. максимальную вероятность правильного
определения места повреждения и минимальное время, затрачиваемое на это.
Причины появления дефектов в кабелях весьма разнообразны. Основные из
них: механические или коррозионные повреждения, заводские дефекты,
дефекты монтажа соединительных и концевых муфт, осушение изоляции
вследствие местных перегревов кабеля и старение изоляции [2,с.56].
Выделяют дистанционный метод отыскания мест повреждений и
топографический. К дистанционным методам относятся: импульсный метод,
емкостной метод, петлевой метод. К топографическим: акустический,
потенциальный, индукционный.
Импульсный метод заключается в том, что в кабельную линию
посылаются электрические импульсы (зондирующие импульсы), которые,
распространяясь по линии, частично отражаются от неоднородностей
волнового сопротивления и возвращаются к месту, откуда были посланы.
Емкостный метод возможно использовать при обрывах жил кабеля.
Расстояние до места обрыва определяется по значению измеренной емкости
жил КЛ. Измерение проводится с помощью мостов переменного тока.
Петлевой метод основан на измерении сопротивления току жил кабеля
(как правило, с помощью моста). Используется при определении места
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повреждения защитной пластмассовой изоляции. Точность определения
расстояния до места повреждения невелика и составляет около 15%
измеряемой длины.
Акустический метод поиска основан на прослушивании над местом
повреждения звуковых колебаний, возникающих в месте повреждения в
момент искрового разряда от электрических импульсов, посылаемых в
кабельную линию.
Потенциальный метод поиска основан на фиксации на поверхности
грунта вдоль трассы электрических потенциалов, создаваемых протекающими
по оболочке КЛ в земле токами.
Индукционный метод поиска основан на контроле магнитного поля
вокруг кабеля, которое создается протекающим по нему током от
специализированного генератора. Оценивая уровень магнитного поля,
определяют наличие КЛ и глубину ее залегания, а по характеру изменения и
уровню поля определяют место повреждения [3,с.131].
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Abstract: the article substantiates the relevance of evaluation activities in
modern conditions. The basic methods of business valuation, which have received
the most widespread use, are considered; their advantages are noted and problems
that arise in practice when applying them are identified. It is concluded that
obtaining objective data about the object of evaluation involves addressing the
strengths of each of the approaches on an integrated basis.
Keywords: valuation activity, business, investment, enterprise, income
method, expenditure method, comparative method.
Вряд ли будет оспорен тот факт, что современные рыночные реалии в
значительной мере актуализируют вопросы оценочной деятельности,
значимой в контексте кредитования, залоговой деятельности, инвестирования,
операций слияния или поглощения, передачи либо уступки прав и в иных
сферах. Особое звучание данный вопрос приобретает применительно к
стоимостным показателям бизнеса.
Дело в том, что приведенные выше операции базируются, как правил,
как раз на показателе суммарной оценки конкретного объекта собственности
(бизнеса, предприятия и пр.). Изложенным можно объяснить живой интерес к
проблематике практического применения различных методик оценки.
Действительно, в силу алеаторного характера функционирования
многих предприятий, неопределенности прогнозных показателей значений
экономических параметров деятельности компаний и существенных дефектов
стандартных методик оценки выработка сбалансированного подхода к оценке
бизнеса крайне важна [1, с.67].
На сегодняшний день распространено три базовых подхода к оценке
стоимости бизнеса: доходный, затратный, сравнительный. Однако каждый из
них проявил себя как недостаточно эффективный в том или ином отношении.
К примеру, доходный подход (income approach) при оценке презюмирует
определение стоимостных показателей в отношении будущих доходов,
получение которых связано с хозяйственной деятельностью предприятия, что
играет ключевую роль при определении перспектив продажи бизнеса.
Иными словами, итоги оценочной деятельности в рамках данного
подхода в значительной степени обусловлены видением перспектив
предприятия в аспекте генерирования финансовых потоков вследствие
продуктивного использования имеющихся активов и ресурсной базы [2, с.
135].
В соответствии с требованиями ФСО № 1, посвященного стандартам
оценочной деятельности в России, доходный подход применим при наличии
достоверных данных, которые достаточны для прогнозирования будущих
доходов, получаемых от использования объекта оценки, равно как и связанных
с этим расходов [3].
При этом укажем на проблематичность применения данного подхода,
состоящую в прогнозировании ключевых аспектов оценки:
- прогнозирование в средне- либо долгосрочной перспективе (5-6 лет и
более);
351

- прогнозирование стоимости непрофильных и нефункционирующих
активов, а также собственного оборотного капитала в целях внесения
требуемых корректив [4, с. 75];
- определение нормативов капиталоотдачи и иные.
Резюмируя изложенное, укажем, что, хотя благодаря данному подходу
представляется возможным осуществить прогнозирование векторы развития
бизнеса во всей его поливариативности под воздействием различных
факторов. Однако здесь достаточно высок риск ошибочности показателей
будущей доходности бизнеса и их обоснования, что обостряет нестабильная
рыночная инфраструктура.
Далее, затратный подход к оценке бизнеса весьма резко контрастирует с
рассмотренным ранее доходным методом оценки, и исходит из переоценки
ресурсов, которые были понесены в период создания предприятия как
имущественного комплекса, предназначенного для осуществления
коммерческой (производственной, торговой и т. д.) деятельности. Базой для
такого расчета выступают данные баланса на дату проведения оценки, а
наиболее распространенными методами являются метод чистых активов и
метод ликвидационной стоимости.
Достоинством затратного метода является его абстрагированность от
крайне сложных в точных расчетах показателей прибыльности его
деятельности, как текущей, так и вероятной будущей. В рамках использования
данного подхода имеются, как правило, достоверные данные, равно как
применяются ставшие уже традиционными методы оценки.
Данный подход ограничен в своем использовании также ввиду
излишней трудоемкости процедур переоценки активов, требующих
проведения инвентаризации вкупе с обстоятельным анализом каждого актива.
Есть также определенные ограничения для обращения к данной
методике для хозяйствующих субъектов, располагающих незначительной
материально-вещественной составляющей бизнеса, однако существенным
кадровым и/или интеллектуальным потенциалом, поскольку проблематичной
видится объективная оценка активов нематериальной природы, навыков,
компетентности персонала [5, с.32].
При этом если предприятие выходит на новый уровень и достигает
коммерческих успехов, вряд ли приемлемо оперировать ретроспективными
данными в отрыве от итогов его деятельности в настоящем и перспектив
последующего функционирования. На сегодняшний день фондоемкость не
фигурирует в качестве безусловного показателя высокой рыночной стоимости
предприятия и не может выступать надежным гарантом стабильного
получения высокого дохода в будущем.
В этом отношении иллюстративны соображения выдающегося
отечественного эксперта в сфере бизнес-оценки В.М. Рутгайзера, который
счел затратный подход неприменимым в современных кризисных условиях в
силу невозможности отображения применяемыми данными текущей ситуации
по ценности активов и обязательств. Они неизбежно отстают, что исключает
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возможность репрезентативного представления исключительно динамичных
стоимостных показателей бизнеса [6, 57].
Наконец, в рамках рыночного метода оценки стоимости бизнеса
осуществляется сопоставление анализируемого хозяйствующего субъекта с
аналогичными объектами по ценовой политике. Неоспоримое преимущество
сравнительного метода заключается в простоте его применения и
обоснованности статистических показателей, поскольку он исходит из
реальной рыночной стоимости и занятой позиции анализируемого
предприятия на основании фактически достигнутых результатов.
Вместе с тем, рыночная методика оценки бизнеса также не лишена ряда
дефектов, сужающих возможности ее применения в оценочной практике.
Данный подход может быть применим лишь в случае наличия
исчерпывающих и достоверных данных по предприятию, а также по
сопоставимым с оцениваемым объектом аналогичным компаниям. Но,
учитывая современные реалии, приходится констатировать незрелость рынка
купли-продажи предприятий в России; сложность поиска компаний,
аналогичных оцениваемому, а также затруднения с получением требуемой
информации по предприятиям-аналогам.
Дело в том, что значительная часть сделок в отношении уже
сформированного бизнеса совершается вне границ фондового рынка, что, в
свою очередь, обусловливает закрытый характер данных о стоимости
совершенных сделок – о реальной стоимости и условиях таких сделок
зачастую осведомлены лишь инсайдеры [7, с.18]. Даже в случае нахождения
аналогов предприятия неизбежны трудности ввиду необходимости внесения
множества корректив и поправок с корректной аргументацией, поскольку
абсолютная тождественность предприятий на практике исключена.
Сопоставляя указанные подходы, укажем, что ни один из них не может
быть наделен качеством универсальности и достаточности для обстоятельной
и всесторонней оценки стоимости бизнеса. Применение различных подходов
приводит к зачастую полярным итогам с обширным диапазоном (от 5 до 50%
и более), а суммарная оценка бизнеса, данная оценщиком, может значительно
контрастировать со сделочной ценой.
Помимо прочего, анализируемые подходы оценки бизнеса в
большинстве своем базируются на данных статистического характера, не
позволяющих получить исчерпывающие данные о перспективах
последующего функционирования предприятия, его рыночном потенциале и
вероятной прибыли от последующей деятельности либо продажи. Тем самым,
нивелируется значимость полученных данных в качестве инструмента
оперативного и стратегического управления.
В целях максимизации достоверности оценочной деятельности в
отношении
бизнеса
представляется
целесообразным
избрать
интегрированный подход, базирующийся на применении сильных сторон как
доходного, так и затратного подходов, что создаст фундамент для учета
гораздо более обширного спектра требуемых факторов и сделает результат
оценки более объективным.
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Помимо прочего, сама жизнь наглядно иллюстрирует, что в
современных условиях в процессе оценки стоимости бизнеса существенно
повысилась потребность в учете новых обстоятельств, оказывающих зачастую
решающее влияние на итоговую стоимость. Речь идет о персонале,
наличествующих информационных технологиях и системе управления.
Очевидна
невозможность
их
оценки
в
рамках
стандартного
методологического арсенала, но, между тем, их игнорирование может повлечь
крайне деструктивные последствия.
Изложенное позволяет сделать вывод о невозможности создания
унифицированного алгоритма расчета стоимости бизнеса, поскольку каждый
субъект хозяйствования исключителен и требует индивидуального подхода с
опорой на базисные правила оценочной деятельности. Неизбежно
возникновение новых тенденций и факторов, заставляющих пересмотреть
подходы, ранее казавшиеся незыблемыми, но, вместе с тем, влекущих
неизбежное совершенствование механизма оценки стоимости компаний.
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КАЛЬЦИЯ, КАК МНОГОФАКТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Аннотация: в данной статье мы описали заболевания вызванные
недостатком или переизбытком такого важного макроэлемета как кальций.
Мы разобрали основные звенья патогенеза, а так же описали макро и
микроскопическую картину при заболеваниях вызванных нарушением обмена
кальция.
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Annotation: in this article we have described diseases caused by a deficiency
or excess of such an important macronutrient as calcium. We examined the main
links of pathogenesis, as well as described the macro and microscopic picture in
diseases caused by impaired calcium metabolism.
Key words: microelementosis, hypocalcemia, hypercalcemia, interstitial
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В последние годы сформировалось учение о микроэлементозах как
заболеваниях, синдромах и патологических состояниях, вызванных избытком,
дефицитом или дисбалансом микроэлементов в организме человека [1].
Заболевания как проявления микроэлементозов известны клинической
медицине давно (эпидемический зоб, железодефицитные анемии, отравления
свинцом, марганцем и т.д.), но под общим названием никогда не выделялись и
фигурировали в разных рубриках классификации болезней человека.
Кальций является очень важным элементом для человеческого
организма. Он входит в состав костей, зубов, ферментов, ионы Са2+ участвуют
в свертывании крови, синаптической передаче возбуждения, сокращении
мышц, регуляции проницаемости клеточных мембран, в механизмах
секреции.[2]
Обмен кальция находится под нейрогуморальным контролем.
Наибольшее значение имеют околощитовидные железы (паратгормон) и
щитовидная железа (кальцитонин). При гипофункции околощитовидных
желез паратгормон способствует вымыванию кальция из костей, при
гиперфункции — накоплению его в организме. Гиперпродукция кальцитонина
щитовидной железой ведет к утилизации кальция организмом, а при
гипофункции — к вымыванию его из костей и гиперкальциемии.[1]
Синдромы нарушения обмена кальция
Одним из таких синдромов является гипокальциемия. Она развивается
при недостаточном поступлении кальция в организм с пищей или блокаде
адсорбции кальция солями марганца или фосфора, при повышении функции
С-клеток щитовидной железы, вырабатывающих кальцитонин (например,
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аденома щитовидной железы), при понижении функции околощитовидных
желез — уменьшение выработки паратгормона. Гипокальциемия развивается
при различных ферментных тубулопатиях, сопровождающихся усиленным
выделением почками фосфора, что в свою очередь влечет выделение кальция.
Развитие гипокальциемии возможно также при повышенном потреблении
кальция организмом, которое наблюдается при беременности. У таких
больных определяются тетания (нарушение мышечных сокращения),
остеопороз и остеомаляция.[3]
Гиперкальциемия возникает при эндокринных заболеваниях: аденоме
околощитовидных желез, угнетении С-клеток щитовидной железы,
гипервитаминозе D, нарушениях выделения кальция из организма, например,
при заболеваниях толстой кишки, почек, печени. Она может наблюдаться
также при заболеваниях, сопровождающихся процессами деструкции костей
(первичные
опухоли
костей,
метастазы
в
кости,
миеломная
болезнь).Гиперкальциемия проявляется остеопорозом, отложением кальция в
различных органах, образованием камней. В качестве примера можно
привести паратиреоидную остеодистрофию, или фиброзную остеодистрофию,
развивающуюся у больных при аденоме околощитовидных желез.[2]
Морфология нарушения обмена кальция
Нарушения обмена кальция называют кальцинозом, известковой
дистрофией, или обызвествлением. В его основе лежит выпадение солей
кальция из растворимого состояния и отложение их в клетках и межклеточном
веществе. Матрицами для отложения солей кальция являются митохондрии,
лизосомы, гликозаминогликаны основного вещества, коллагеновые и
эластические волокна. В связи с этим различают внутриклеточное и
неклеточное обызвествление.[2]
Метастатическое обызвествление имеет системный характер и
сопровождается отложением солей кальция в различных органах и тканях.
Причиной его развития является гиперкальциемия, обусловленная
повышенным вымыванием кальция из депо, пониженным выделением из
организма, нарушением эндокринной регуляции обмена кальция. Поэтому
метастатическое обызвествление встречается при повышенном разрушении
костей, например, при миеломной болезни, множественных метастазах в кости
различных опухолей, множественных переломах, при фиброзной
остеодистрофии, аденомах околощитовидных желез, поражениях толстой
кишки (дизентерия), почек (хроническийгломерулонефрит, пиелонефрит),
гипервитаминозе D и др.
Соли кальция откладываются в различных органах и тканях организма,
но наиболее часто они локализуются в почках, слизистой оболочке желудка,
легких, миокарде и стенках артерий.[1] Все эти ткани при функционировании
ощелачиваются, а соли кальция не растворяются в щелочной среде и поэтому
выпадают в этих органах. Гиперкальциемия возникает при заболеваниях почек
и поражениях толстой кишки, сопровождающихся потерей способности
выводить кальций из организма.[4] Макроскопически органы изменяются
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мало. Микроскопически соли кальция интенсивно окрашиваются
гематоксилином в синий цвет.
Кальций откладывается в митохондриях, фаголизосомах и по ходу
мембран, а также в коллагеновых и эластических волокнах. Вокруг отложения
солей кальция возникает воспалительная реакция, представленная скоплением
макрофагов, гигантских клеток, фибробластов и фиброцитов. Иногда
образуются гранулемы инородных тел.[3]
Дистрофическое обызвествление, или петрификация, характеризуется
местным отложением солей кальция в омертвевшие или находящиеся в
состоянии глубокойдистрофии ткани или ткани со сниженным обменом
(брадитрофные ткани), к которым относятся хрящ, сухожилия, апоневрозы.
Гиперкальциемия отсутствует. Основной причиной петрификации является
физико-химическое изменение подвергающихся некрозу или дистрофии
тканей. При этом в клетках и межклеточном матриксе высвобождаются
фосфатные группы, которые связываются с кальцием.[4] Петрификаты
встречаются в различных органах и тканях, имеют белый цвет, каменистую
плотность, иногда подвергаются оссификации. Наиболее часто петрификаты
находят в очагах казеозного некроза при туберкулезе, сифилисе, в участках
хронического воспаления, инфарктах, стенках артерий при атеросклерозе, в
рубцовой ткани, например клапанах сердца при пороке, хрящах, погибших
паразитах (эхинококкоз, трихинеллез). [1]
Метаболическое
обызвествление
(известковая
подагра,
интерстициальныйкальциноз)
может
быть системным, когда
известь
откладывается по ходу сухожилий, фасций, апоневрозов, в мышцах, коже,
подкожной основе, нервах, сосудах, периартикулярной ткани, и местным,для
которого характерно отложение солей кальция в виде известковых сростков в
коже или подкожной основе ног или рук. Механизм развития метаболического
обызвествления неясен. Главное значение придают нестойкости буферных
систем (рН и белковые коллоиды), в связи с чем соли кальция не удерживаются в крови и тканевой жидкости даже при невысокой концентрации.
Исходы отложения извести в органах и тканях неблагоприятны, так как
известь не рассасывается, инкапсулируется, иногда в результате нагноения
выделяется из организма.

1.
2.
3.
4.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В современных условиях большое количество
хозяйствующих субъектов ощущают значительную нагрузку по уплате
налога на прибыль. В связи с этим данная статья посвящена изучению
возможных методов оптимизации налога, не противоречащих российскому
законодательству. В ходе исследования были рассмотрены возможности
оптимизации налога на прибыль при помощи грамотного составления
отдельных положений учетной политики. Особое внимание в статье уделено
созданию различных видов резервов с целью оптимизации налога на прибыль.
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговая нагрузка, налоговая
оптимизация, учетная политика, амортизация, резервы.
Annotation: In modern conditions, a large number of business entities feel a
significant burden of paying income tax. In this regard, this article is devoted to the
study of possible methods of tax optimization that do not contradict Russian
legislation. In the course of the study, the possibilities of optimizing income tax by
means of competent preparation of individual provisions of accounting policies were
considered. Particular attention is paid to the creation of various types of reserves
in order to optimize income tax.
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В современных условиях рыночной экономики налоги имеют огромное
значение для государства. В большей мере, бюджет государства формируется
именно на базе налоговых поступлений. Безусловно, для многих
хозяйствующих субъектов налоговые платежи являются существенной частью
расходов, формируя налоговую нагрузку. Если организации должны будут
перечислять в бюджет значительную часть своих доходов, то впоследствии
они имеют риск столкнуться с нехваткой средств для текущей деятельности,
расширения производства, модернизации, инвестиций и т.д.
В связи с этим, особую актуальность в настоящее время приобретает
проблема налоговой оптимизации. Налоговая оптимизация представляет
собой уменьшение размера налоговых обязательств путем осуществления
законных действий, включающих в себя использование всех предоставленных
действующим законодательством льгот, налоговых освобождений и других
приемов и способов в рамках законодательства.
Особую важность при попытке снизить налоговую нагрузку
представляет именно законность осуществляемых мер, т.к. именно законность
является отличительной чертой налоговой оптимизации по сравнению с
уклонением от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой
выгоды.
В общем объеме налоговой нагрузки организаций существенная доля
приходится на платежи по налогу на прибыль. Вследствие этого для всех
хозяйствующих субъектов, являющихся плательщиками данного налога,
особую значимость имеет
поиск легальных способов оптимизации
налогообложения
прибыли.
Рассмотрим
некоторые
наиболее
распространенные из них.
Следует отметить, что большое значение для оптимизации налога на
прибыль представляет формирование учетной политики предприятия путем
влияния на финансовые результаты различными путями.
Во-первых, организации могут выбрать кассовый метод или метод
начисления для учета доходов и расходов, если сумма выручки соответствует
лимитам, установленным НК РФ. С точки зрения оптимизации
налогообложения кассовый метод выгоден, если организация продает товары
(работы, услуги) в рассрочку и является малым предприятием.
Кроме того, для исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на
прибыль также предусмотрено несколько вариантов. Конечно, вносить
авансовые платежи один раз в квартал организациям выгоднее. Поэтому, если
выручка соответствует лимитам, установленным ст.286 НК РФ, бухгалтеру
следует указать выбранный вариант уплаты налога в учетной политике.
Другим организациям следует иметь в виду, что вносить ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли выгодно,
только если прибыль, рассчитанная нарастающим итогом, к концу года
снижается. Чаще всего это происходит у предприятий, которые ввиду
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специфики своей деятельности получают максимальный доход летом, а зимой
несут убытки. Если же организация получает примерно одинаковую прибыль
в течение года, бухгалтеру целесообразно отразить в учетной политике, что
авансовые платежи перечисляются ежемесячно исходя из показателей за
предыдущий квартал [4].
В настоящее время организация может самостоятельно устанавливать
перечень прямых расходов, отличный от того, который предусмотрен п.1
ст.318 НК РФ. Этот перечень она должна закрепить в учетной политике.
Прямые расходы распределяются на остатки незавершенного производства и
учитываются по мере реализации товаров, работ, услуг. Все иные расходы
списываются при расчете налога на прибыль единовременно и относятся к
косвенным расходам. Таким образом, представляется возможным оставить
только незначительную часть расходов прямыми, а большую их сумму списать
как косвенные. Главное - прописать в учетной политике для целей
налогообложения, что спорные затраты относятся к косвенным и списываются
в расходы текущего периода. Конечно, не исключено при этом, что защищать
свою позицию придется в суде.
Существенное влияние на величину налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль оказывает также порядок начисления амортизации. В целях
снижения налогов амортизацию в налоговом учете следует начислять
нелинейным методом. Однако, если стоимость основных средств
незначительная, выгоднее использовать линейный метод как в налоговом, так
и в бухгалтерском учете. Сократить платежи в бюджет по налогу на прибыль
позволяет и использование повышенных норм амортизации, если налог не
считается по кадастровой стоимости.
В налоговом учете также допускается применение амортизационной
премии. Премия дает возможность сразу списать на текущие расходы часть
денег, потраченных на покупку или модернизацию объекта, оставшиеся
затраты же учитываются в расходах стандартно – начислением амортизации
[3]. В учетной политике для целей налогообложения необходимо отразить
следующие элементы:
 определить, по каким видам амортизируемого имущества применяется
амортизационная премия;
 установить норматив отчислений в виде амортизационной премии в пределах
10% либо 30%.
Одним из распространенных способов снижения налогооблагаемой
прибыли текущего периода и равномерного отнесения расходов организации
является формирование резервов. Рассмотрим основные виды резервов,
создаваемых в организациях.
Например, резерв по сомнительным долгам позволяет компании
сократить свои налоговые потери, получая таким образом страховку от
неисполнения покупателями обязательств по оплате товаров (работ, услуг).
Создав резерв по сомнительным долгам, компания получает отсрочку по
уплате налога на прибыль и экономит оборотные средства. С суммы
сомнительного долга налог на прибыль она уплачивает только тогда, когда
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покупатель возвращает долг за поставленную продукцию. Если же долг так и
не будет выплачен, при соблюдении определенных условий он списывается за
счет резерва. Таким образом, сумма увеличения резерва по сравнению с
предыдущим периодом списывается на внереализационные расходы, а сумма
уменьшения - на внереализационные доходы.
Помимо безнадежной дебиторской задолженности контролю со стороны
организации должна подлежать и безнадежная кредиторская задолженность,
т.к. она является доходом и подлежит обложению налогом на прибыль. Однако
и в таком случае существует возможность оптимизации. Для этого до
истечения срока давности необходимо подписать с кредитором
дополнительное соглашение с новым графиком платежей либо получить от
него документ, подтверждающий признание долга или же подписать обеим
сторонам акт сверки, в котором будет отражена задолженность. Ведь
подобные действия свидетельствуют о том, что должник признает свой долг,
а это является основанием для прерывания срока исковой давности [2].
Для фондоемких производств также актуально формирование резерва на
ремонт основных средств. Данный резерв позволяет учитывать расходы на
ремонт основных средств при расчете налога на прибыль не единовременно
при наступлении ремонта, а равномерно в течение года. В течение налогового
периода отчисления в резерв на ремонт основных средств списываются в
расходы равными долями на последний день соответствующего отчетного
периода. Впоследствии сумма фактических затрат на ремонт будет учтена за
счет средств этого резерва. Для формирования резерва бухгалтеру необходимо
провести инвентаризацию основных средств и определить их первоначальную
(восстановительную) стоимость по состоянию на начало налогового периода,
в котором будет создаваться резерв. Следует также составить смету на
проведение ремонта и рассчитать норматив отчислений в резерв исходя из
периодичности осуществления ремонтов и их сметной стоимости.
Для организаций, которые продают товары с условием гарантийного
ремонта более трех лет, также целесообразно создавать резерв на гарантийный
ремонт и гарантийное обслуживание. Преимущество резерва состоит в том,
что он позволяет учитывать расходы на гарантийный ремонт при расчете
налога на прибыль не единовременно при наступлении ремонта, а равномерно
в течение года. Если фактические затраты на гарантийный ремонт превысят
сумму созданного резерва, остаток затрат необходимо включить в состав
прочих расходов. И наоборот, если величина отчислений в резерв будет
больше фактических затрат на ремонт, разницу можно перенести на
следующий налоговый период.
При формировании резерва на оплату отпусков организация также
может учитывать расходы на оплату отпусков не единовременно при
наступлении отпуска, а равномерно в течение года, причем даже в тех месяцах,
когда отпускные работникам фактически не выдаются.
Если у компании нет оборудования или производственных цехов, но
имеется в наличии сырье, целесообразно перерабатывать его у
специализированной организации. Это выгодно обеим сторонам: и давальцу 361

собственнику сырья, и переработчику. Причем не только с точки зрения
экономии на затратах и получения дополнительного дохода, но и с точки
зрения оптимизации налогообложения.
В таком случае налог на прибыль уплачивает переработчик, но он в свою
очередь может списать все затраты как косвенные, не распределяя их на
остатки незавершенного производства, т.к. операции с давальческим сырьем
относятся не к работам, а к услугам. Давалец также может учесть стоимость
услуг по переработке в составе материальных расходов при расчете налога на
прибыль, списывая на расходы и стоимость купленного сырья у поставщиков,
т.е. операции по давальческой переработке сырья представляют выгоду всем
их участникам [5].
Безусловно, в целях сокращения расходов и высвобождения средств для
осуществления
операционной
и
инвестиционной
деятельности,
хозяйствующим субъектам целесообразно прибегать к оптимизации
налоговой нагрузки, в частности по налогообложению прибыли. Однако в
попытках сократить расходы по налоговым платежам критическую важность
представляет законность осуществляемых мероприятий во избежание
проверок и санкций со стороны налоговых органов. Использование
вышеперечисленных методов оптимизации налога на прибыль позволит
организациям снизить налоговую нагрузку с наименьшими рисками.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ ГИДРОКСИКАРБАМИДА
Аннотация:
Гидроксикарбамид
–
это
неалкилирующий
антипролиферативный и противовирусный препарат, который используют в
лечении Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваниях,
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остеомиелофиброзе, эритремии, эссенциальной тромбоцитемии, меланоме и
ряде других опухолей. Несмотря на то, что гидроксикарбамид в лечебных
дозах хорошо переносится, нежелательные явления на прием
гидроксикарбомида выявляются в 5 - 10 % случаев. Чаще всего возникает
токсико-аллергический дерматит.
В статье приведена оценка
нежелательных явлений, возникающих на прием гидроксикарбамида.
Ключевые слова: гидроксикарбамид, нежелательные явления,
хронические миелопролиферативные заболевания, токсико-аллергический
дерматит, токсический гепатит
Abstract: Hydroxycarbamide is a non-alkylating antiproliferative and
antiviral drug that is used in the treatment of Ph-negative chronic myeloproliferative
diseases, osteomyelofibrosis, erythremia, essential thrombocythemia, melanoma
and a number of other tumors. Despite the fact that hydroxycarbamide in therapeutic
doses is well tolerated, adverse effects on taking hydroxycarbamide are detected in
5-10% of cases. Most often, toxic-allergic dermatitis occurs. The article provides an
assessment of the adverse events that occur when taking hydroxycarbamide.
Key words: hydroxycarbamide, adverse events, chronic myeloproliferative
diseases, toxic-allergic dermatitis, toxic hepatitis
Гидроксикарбамид
представляет
собой
гидроксилированное
производное мочевины и применяется при Ph-негативных хронических
миелопролиферативных заболеваниях, остеомиелофиброзе, эритремии,
эссенциальной тромбоцитемии, меланоме, серповидноклеточной анемии,
псориазе и ряде других опухолей. [5]
Несмотря на то, что гидроксикарбамид в лечебных дозах хорошо
переносится, нежелательные явления на прием гидроксикарбомида
выявляются в 5 - 10 % случаев. Прежде всего, гидроксикарбамид может
оказывать действие на костный мозг, приводя к возникновению анемии,
тромбоцитопении, лейкопении. Побочными эффектами со стороны ЖКТ
являются тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея. При
длительном применении препарата возможно появление токсического
гепатита. Среди возможных кожных осложнений чаще всего встречается
токсико-аллергический дерматит. [2, 3]
Токсико-аллергический дерматит – это остро развивающееся
воспалительное заболевание кожи, а иногда и слизистых оболочек,
возникающие как результат воздействия аллергена, поступившего в организм
различными путями. [4, 5]
Токсикодермия характеризуется различной симптоматикой. На коже
могут появляться пузыри, заполненные мутной жидкостью, папулы, везикулы
и язвы. Язвы кожи — редкое, но серьезное нежелательное явление при
длительной противоопухолевой терапии гидроксикарбамидом. [1]
Нежелательные явления, возникающие при применении лекарственных
препаратов, являются не только серьезной медицинской и социальной
проблемой, но и экономической. По мнению экспертов Всемирной
организации здравоохранения, в некоторых странах на борьбу с
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последствиями нежелательных явлений уходит до 20% бюджета государства.
Они являются одной из основных причин некомплаентности пациентов с
хроническими заболеваниями. [1,5]
Цель исследования: оценить возникновение нежелательных явлений
при применении лекарственного препарата гидроксикарбамида на территории
Оренбургской области.
Материалы и методы: Нами были проведены: оценка всех
зарегистрированных
случаев
нежелательных
явлений
на
прием
гидроксикарбамида в Оренбургской области, ретроспективный анализ 100
клинических
случаев
пациентов
в
возрасте
25-50
лет
с
миелопролиферативными заболеваниями, принимающих гидроксикарбамид и
находящихся под наблюдением гематологов «Оренбургской областной
клинической больницы» в период с января 2019 по декабрь 2019 гг..
Информационной основой исследования служили данные регистра
пациентов с миелопролиферативными заболеваниями, проживающих в
Оренбургской области, медицинская карта стационарного и амбулаторного
пациента. Диагноз миелопролиферативного заболевания ставился на
основании данных гемограммы, миелограммы и молекулярного исследования.
Результаты и обсуждения. В Оренбургской области на декабрь 2019 г.
гидроксикарбамид
принимают
580
пациентов
с
хроническими
миелопролиферативными заболеваниями (Ph-негативный хронический
миелолейкоз, миелофиброз, эритремия, эссенциальная тромбоцитемия).
Нежелательные явления официально зарегистрированы только в 1,2% случаях
(у 3 пациентов — токсический гепатит, у 4 — токсико-алергический
дерматит).
Была проанализирована медицинская документация 100 пациентов (из
которых 53 пациента с диагнозом миелофиброз, 29 – эритремия, 18 эссенциальная тромбоцитемия) в возрасте от 25 до 50, медиана – 38 лет. Все
пациенты принимали гидроксикарбамид в дозе от 500 мг до 2000 мг, медиана
– 1000 мг.
Результаты показали, что из 100 пациентов у 23 наблюдались
нежелательные явления на прием гидроксикарбамида. Из них у 10 (43,5%)
пациентов - токсико-аллергический дерматит, у 3 (13%) - токсический гепатит
умеренной степени активности, гастроэнтерологическая токсичность в виде
тошноты и рвоты отмечалась у 8 (34,8%), головная боль беспокоила 2 (8,7%)
пациентов. Пациенты сообщали врачам о появление симптомов
возникновения нежелательных явлений на прием гидроксикарбамида, но ни в
одном из случаев не было подано извещение о возникновении нежелательного
явления на гидроксикарбамид.
Было выяснено, что нежелательные явления чаще встречаются у
женщин, чем у мужчин (17 женщин, 6 мужчин), в возрасте от 35 до 50, медиана
– 46 лет. У некоторых пациентов были обнаружены факторы риска (венозная
недостаточность — 7 пациентов, диабет — 3, гипертензия — 8). Эти данные
говорят о том, что в развитии нежелательных явлений участвуют несколько
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факторов. Одного воздействия гидроксикарбамида недостаточно, чтобы
возникли осложнения.
Медиана продолжительности терапии гидроксикарбамидом составляла
18 месяцев (2-55 месяцев) до появления первых признаков нежелательных
явлений. Терапия гидроксикарбамидом была прекращена и заменена на
руксолитиниб или анагрелид. После отмены препарата в течение 1,5-11
месяцев явления купированы.
Было выяснено, что появление нежелательных явлений не зависит от
ежедневной дозы препарата. Пациенты принимали гидроксикарбамид в
средней дозе 1000 мг. А у 5 больных даже самая низкая доза
гидроксикарбамида (500 мг/сут) оказалась причиной появления
нежелательных явлений.
Таким образом, гидроксикарбамид, несмотря на удовлетворительную
переносимость, вызывает нежелательные явления в 5 – 10% случаев, которые
требуют отмены препарата и назначения альтернативной терапии. Такие
нежелательные явления повышают риск ранней инвалидизации больных и
снижение качества жизни.
В Оренбургской области на декабрь 2019 года гидроксикарбомид
принимают 580 пациентов, нежелательные явления официально
зарегистрированы только в 1,2% случаях (у 3 пациентов - токсический гепатит,
у 4 - токсико-алергический дерматит). Что может свидетельствовать о том, что
врачи сообщают не обо всех нежелательных явлениях на прием
гидроксикарбамида. Поэтому следует информировать пациентов и их
родственников о возможных нежелательных явлениях и о необходимости
соблюдать меры профилактики.
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НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются направления и особенности
нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности России. В
современный период развития российской экономики, очень сильно зависимой
от изменения внешнеполитического вектора, возникает необходимость
системного исследования инструментов, применяемых нашей страной в
ответ на зарубежные санкции, с целью оценки их эффективности.
Реализации поставленной цели предшествует исследование теоретических
аспектов и нормативных основ регулирования внешней торговли, принятых в
международной практике. Прежде всего исследованию подлежат наиболее
популярные на сегодняшний день инструменты нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: нетарифное регулирование, внешнеэкономическая
деятельность, торговля, ограничения, регулирование, контроль, лицензия.
Abstract: The article discusses trends and features of state regulation of
foreign trade activities of Russia. During the modern period of development of the
Russian economy very strongly dependent on change of a foreign policy vector, there
is a need of a system research of the tools used by our country in response to foreign
sanctions for the purpose of assessment of their efficiency. Implementations of an
effective objective are preceded by a research of the theoretical aspects and
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standard bases of regulation of foreign trade accepted in the international practice.
First of all instruments of non-tariff regulation of foreign economic activity most
popular today are subject to a research.
Keywords: non-tariff regulation, foraging economic activity, trade,
restrictions, regulation, control, license.
Для регулирования внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
предприятий в области международной торговли широко используются
нетарифные методы. Основополагающим нормативно-правовым актом,
который регламентирует основные принципы и требования к осуществлению
нетарифного регулирования внешней торговли Российской Федерации
выступает Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
внешней торговли» от 08.12.2013 № 164-ФЗ18. В данном законе содержится
четкое определение понятия «нетарифного регулирования».
Нетарифное регулирование понимается, как метод государственного
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения
количественных и иных запретов и ограничений экономического характера.
На сегодняшний день нет единой международной классификации
нетарифных методов регулирования. Большинство отечественных и
международных авторов опираются на классификацию, разработанную в
рамках ГГАТ / ВТО, где насчитывается более 800 конкретных форм,
инструментов нетарифного ограничения. Условно все инструменты
нетарифного регулирования разделены на 5 групп19:

меры вмешательства государства в экономику;

особенности таможенных и административных процедур;

стандарты и иные специальные требования к товарам;

торговые барьеры;

импортные налоги и сборы.
Данные группы включают в себя лицензирование, запрет на ввоз и вывоз
определенных товаров, квотирование и контингентирование, «добровольные»
ограничительные меры, антидемпинговые процедуры, различные финансовые
меры, требования к упаковке, маркировке, санитарное, фитосанитарное,
экологическое, ветеринарное регулирование, сертификация, предотгрузочную
инспекцию и др.
На современном этапе, согласно действующим мерам нетарифного
регулирования ВЭД в России разрабатывается, осуществляется и
контролируется в основном специальными органами государственной власти,
а именно Министерством экономического развития РФ и Министерством
промышленности и торговли РФ, включая их территориальные
подразделения.
Федеральный закон "Об основах государственного регулирование внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 164ФЗ (ред. от 28.11.2018) // СПС «КонсультантПлюс»
19 Дамулен И.И. Нетарифные меры в современной международной торговле: некоторые вопросы теории, практика и
правила ВТО, интересы России // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 2. – С. 7. URL:
http://www.rfej.ru/rvv/id/e00331c18/$file/3-20.pdf (дата обращения: 07.08.2019)
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Отечественные авторы группируют нетарифные ограничения в
Российской Федерации на следующие внешнеторговые меры: квотирование и
лицензирование, а также экспортный и валютный контроль, антидопинговые
и компенсационные меры20.
Квотирование, как количественная мера нетарифного регулирования,
определяет ограничения экспорта и импорта товаров путем установления
Правительством РФ и международными обязательствами страны данных
ограничений. Первоочередный список товаров, попадающий под
квотирование, объема квот при импорте устанавливается и определяется
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, а исходя из этого
последующими нормативно-правовыми документами РФ.
За распределение квот отвечает Министерство экономического развития
РФ и Министерство промышленности и торговли РФ. Товары, которые
попадают под установления тарифной квоты, подлежат и лицензированию.
Лицензирование, как мера нетарифного ограничения, обозначает
регулирования органами власти ввоза и вывоза товаров через выдачу
специальных разрешений – лицензий. Лицензия может являться как составной
частью квотирования, так и выступать самостоятельным инструментом
государственного ограничения. Процесс лицензирования осуществляется не
только по конкретным товарам, но и по странам и группам стран. Таким
образом, лицензирование товара выступает способом регулирования экспорта
и импорта различных категорий товаров на внешнем и внутреннем рынке.
Перечень товаров, подлежащих лицензирования, так же как и в случае с
квотированием, устанавливается Правительством РФ. Выдача лицензий
отведена в компетенцию Министерства промышленности и торговли РФ, в
том числе его территориальным подразделениям. В Российской Федерации
лицензия выдается в соответствии с ЕТН ВЭД на каждый код товара.
Основными целями процесса лицензирования во внешнеэкономической
деятельности являются введения временных количественных ограничений
отдельных видов товаров при экспорте или импорте, предоставления
исключительных прав на ввоз и вывоз отдельных категорий товаров, а также
выполнение Россией международных обязательств.
В Российской Федерации существуют различные виды лицензий.
Выделяют разовую лицензию, которая выдается субъектам ВЭД на основе
контракта и действует в течение 1 года, генеральную лицензию, выдаваемую
посредством решения Правительства РФ на срок до 1 года, и исключительную
лицензию, в случае определение в федеральном законе РФ исключительного
права на экспорт и (или) импорт товаров.
Следует отметить, что лицензии может служить причиной отказа
таможенными органами в выпуске товара на границе РФ. Существуют

Международная торговая политика: учебник для бакалавриата и магистратуры / Р.И. Хасбулатов [и др.]; под ред. Р. И.
Хасбулатова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — С. 66.
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определенные сроки предоставления субъектами ВЭД лицензии в органы
таможенной службы, которые определены в законодательстве РФ21.
Экспортный контроль, как мера нетарифного регулирования, выступает
как совокупность мер, обеспечивающих порядок ВЭД по отношению оборота
товаров, информации, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной
деятельности, которые могут быть использованы для создания оружия
массового поражения, средств его доставки и других видов техники
вооружения.
Экспортный контроль осуществляется с целью защиты интересов нации
в сфере внешнеэкономической деятельности в случае экспорта товаров
военного назначения, в том числе соблюдения Россией международных
обязательств в области нераспространения оружия массового уничтожения и
технологий их создания.
Перечень товаров, за которыми осуществляется экспортный контроль,
утверждается указом или распоряжением Президента России по
предоставлению Правительства РФ.
К методам экспортного контроля, как меры нетарифного ограничения,
относят таможенное оформление и таможенный контроль вывоза из
постсоветского пространства подотчетных товаров и технологий в
соответствии с российским законодательством о таможенном деле.
Внешнеэкономические операции, в том числе осуществление экспорта и
импорта, а также различные формы передачи и международного обмена
подотчетных товаров, контролируемых со стороны органов власти, передача
которых осуществляется на основании заключенных договоров между
отечественными и иностранными лицами. Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю осуществляет выдачу лицензий, как
разовых, так и генеральных, на основании заявлений по утвержденной форме
от российских участников ВЭД.
Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности и
валютный контроль за ее совершением был введен в начале 1990-х гг. Как мера
нетарифного ограничения, осуществляется с помощью таких инструментов,
как создание рублевых депозитов при совершении импортных операций с
авансовыми платежами, установление ограниченного срока возврата выручки
от экспортных операций, установление необходимой и обязательной продажи
переделённой части выручки от эскорта в валюте на внутреннем валютном
рынке за рубли и иные.
На современном этапе органами валютного регулирования Российской
Федерации являются Центральный банк РФ и Правительство РФ, которые
осуществляют без каких-либо ограничений все виды валютных операций,
регулирующих в соответствии с законодательством РФ22.
Антидемпинговые и компенсационные пошлины, как меры нетарифного
регулирования, определяются как экономические, которые взимаются в
"Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 11.04.2017) // СПС
«КонсультантПлюс»
22 Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СПС «КонсультантПлюс»
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дополнение к таможенным пошлинам. К данной группе мер также можно
отнести различные виды сборов, такие как консульские, портовые, акцизные
сборы, гербовые, лицензионные и таможенные. Данная группа мер
нетарифного регулирования воздействует на внешнеэкономическую торговлю
путем повышения цен товаров, которые пересекают границу.
Приостановка внешнеэкономических операций применяется как к
отечественным субъектам ВЭД, так и к зарубежным, нарушивших
законодательство.
Цель нетарифного регулирования охватывает более значительный
диапазон задач по сравнению с тарифным регулированием. Если комплекс
задач тарифного регулирования ограничивается выполнением защиты
национального производства и пополнением государственного бюджета, то в
нетарифное регулирование входят такие пункты, как23:

обеспечение конкурентоспособности отдельным отраслям
экономики и хозяйствующим субъектам;

обеспечение продовольственной безопасности;

защита национального производства, поддержка в продвижении
товаров на мировом рынке;

соблюдение общественной морали и правопорядка;

охрана окружающей среды;

защита культурного достояния страны;

обеспечение
безопасности
и
необходимого
уровня
обороноспособности государства;

выполнение международных обязательств России.
При осуществлении мер нетарифного регулирования, стоит учитывать
принципы их недискриминационного применения, которые закреплены в
статье 22 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешней
торговли». Таким образом, данные меры не должны быть зависимы от страны
происхождения товара, а также нетарифные ограничения не могут
осуществляться и применяться к товарам с иностранным происхождением.
Выводы.
Российская Федерация переживает этап становления новых методов
хозяйствования и ведения экономики. В связи с этим внешнеэкономическая
деятельность предприятия становиться более значимой и актуальной,
приковывающая внимание со стороны большинства отраслевых ведомств,
отдельных предприятий и объединений. С ростом неопределенности в
мировой торговле возрастает роль нетарифных мер в качестве инструментов
регулирования международной торговли. Таким образом, актуализируется
совершенствование существующих и выработка новых механизмов
регулирования, которые необходимы для эффективной реализации
национальных экономических интересов в современных условиях и
Заболоцкая, В.В., Карапетян, М.В. Исследование проблем государственного регулирования малого и среднего
предпринимательства в России в контексте обеспечения экономической безопасности // Экономика: теория и практика.
2015. № 4. С. 74. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25402379 (дата обращения: 15.04.2019)
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укрепления конкурентных позиций отечественных производителей на
международных рынках.
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НЕТКАННЫЙ МЕТРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
МАСОК
Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм производства
медицинских масок и также представлены характеристики нетканых
материалов, используемых при производстве медицинских масок, назначение
этих материалов и метод производства. Поскольку в последнее время спрос
на него увеличился из-за вируса ковид-19.
Ключевые слова: производство медицинских масок, нетканый
материал, КОВИД -19.
Abstract: This article reviewed the production mechanism of medical masks
and also presented the characteristics of nonwovens used in the production of
medical masks, the purpose of these materials and the production method, since
recently the demand for it has increased due to the covid-19 virus.
Keywords: Production of medical masks, non-woven fabric, COVID-19.
Распространение ковид-19 увеличивается каждый день и защита
незараженных граждан, граждан, уже ставшими пациентами, атакже
медицинского персонала, стала актуальной задачей современнойсистемы
здравоохранения. Большое внимание уделяется экипировке граждан,
включающую использование медицинских масок.
Медицинские маски– это простое и доступное средство, позволяющее
обезопасить граждан отпопадания в организм вредоносных организмов.
Поэтому вследствие распространения COVID-19 вырос спрос на медицинские
маски.
Самая простая медицинская маска изготавливается в два слоя, но между
ними есть и третий слой – это фильтр. Типовая автоматическая линия состоит
из двух основных секций для изготовления заготовок и станции, которая
разматывает материал. С помощью горячего пресса слои припаиваются друг к
другу, вместо термической сварки часто используется сварка ультразвуком[1].
Все, на что способна маска из нетканого материала, — задержать
частицы слюны, в которых могут быть микробы, и не дать им попасть в
окружающую среду[2].
Для производства медицинских масок необходимы следующие
составляющие:
- нетканый материал (ГОСТ Р ИСО 9092-2014): спанбонд, мелтблаунспанбонд и др. фильтрующие материалы на основе нетканых, рекомендуемая
плотность – от 10 до 35 г/см2.
- заушная петля-резинка диаметром от 2 до 3 мм.
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- носовая проволока-фиксатор, пластмассовая нить шириной 3 мм,
толщиной 0,5 мм[3].
Cуществует несколько нетканых материалов, которые используются для
изготовления одноразовой медицинской маски:
- Спанбонд: Вообще, термином «спанбонд» обозначается
технология производства нетканого материала из расплава полимера
фильерным способом. Но в профессиональной сфере им также называют
материал, изготовленный данным методом. Как правило, выбирается
многослойный спанбонд-спанбонд с применением специальных добавок. За
счет небольшой плотности волокон материалы, получаемые из него, больше
всего приближены по тактильным ощущениям к хлопчатобумажным тканям и
обладают превосходными эксплуатационными характеристиками.
-СМС и СММС: СМС состоит из внешних слоев спанбонда и
одного внутреннего слоя мелтблауна. В состав СММС входит не один, а два
слоя этого материала. Мелтблаун так же, как и спанбонд, получается
фильерным методом. Однако его волокна имеют ограниченную длину и
укладываются на приемный конвейер без вытягивания. В итоге материал
становится похож на полипропиленовую вату. Мелтблаун отличается
впечатляющими гидрофильными свойствами, а также эффективно защищает
от проникновения бактерий и инфекций. Поэтому он применяется как
фильтрующий слой в респираторах, хирургических масках и других подобных
изделиях.
Для создания не используются клей и сшивание нитями, маска
получается мягкой, удобной, гибкой и не вызывает раздражений на коже.
Процесс изготовления масок состоит из следующих этапов:
- создание заготовки, подготовка тканей и крепежных элементов;
- гофрирование материала (скрепляются края маски, вставляется
носовая
проволока);
- контроль качества продукции;
- крепление петель и лент;
- стерильная упаковка готовых масок[4].
Из предыдущего можно сделать вывод, что в свете эпидемии ковид-19
изготовить медицинскую маску несложно. В настоящее время она широко
используется для защиты граждан и медицинского персонала. Где средняя
цена медицинской маски - 25 руб.
В данной статье описывается механизм производства одного из
наиболее важных факторов предотвращения распространения эпидемии
ковид-19 среди людей. Мы также представили характеристики нетканых
материалов, используемых при производстве медицинских масок, назначение
этих материалов и метод производства. Знание механизма производства
медицинской маски и характеристик материалов, используемых в
производстве, поможет удовлетворить растущую потребность рынка в
медицинских масках. Тем более что, для производства и реализации защитных
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масок немедицинского применения получать какие-либо лицензии или
разрешения, равно как и регистрировать подобные изделия, не требуется.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные процессы HRаналитики в российских компаниях. Приводятся примеры использования
действующих инструментов кадрового анализа, а также новые проблемы,
возникающие в процессе внедрения и использования инструментов HRаналитики в нашей стране и за рубежом. В кадровом менеджменте под HRаналитикой
понимается
современная
информационная
система,
позволяющая регулярно собирать и анализировать информацию о персонале
компании. Она позволяет проводить как оценку активности трудовых
ресурсов, так и эффективность организационно-кадровых решений
руководства компаний. Процессы HR-аналитики предусматривают
объединение классических методов обработки персональных данных
сотрудников и новейших достижений бизнес-аналитики. В статье
рассмотрено динамичное изменений растущего интереса ведущих российских
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компаний к новым технологиями HR-аналитики и решаемых с ее помощью
актуальных задач.
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HR-аналитика,
управление
персоналом,
управленческие решения, Big Data.
Abstract: The article examines the main processes of HR analytics in Russian
companies. Examples of the use of existing HR analysis tools, as well as new
problems arising in the process of introducing and using HR analytics tools in our
country and abroad are given. In HR management, HR analytics is understood as a
modern information system that allows you to regularly collect and analyze
information about the company's personnel.
Key words: HR analytics, personnel management, management decisions, Big
Data.
Одним
из
необходимых
условий
принятия
эффективных
управленческих решений является наличие актуальной, полной и достоверной
информации. Для принятия любого решения, как управленческого для
руководителя, так и любого решения в жизни человека, необходимо владеть
информацией. И эта информация должна обладать определёнными
свойствами, то есть быть объективной, достоверной, актуальной и полной.
Для принятия эффективного управленческого решения необходимо
преодолеть три стадии. Во-первых, необходимо собрать всю информацию,
которая может помочь в принятии управленческого решения и провести её
анализ. Во-вторых, понять какие ресурсы необходимы для реализации
принятого решения, после проведённого анализа. И, в-третьих, самое главное
и сложное - это принятие самого управленческого решения.
Одним из ключевых ресурсов любой компании являются человеческие
ресурсы, и для принятия грамотного управленческого решения, данные о
человеческих ресурсах играют немаловажную роль. Как правило, HR
специалисты в компаниях изучают традиционные статистические данные о
персонале, такие как: численность, состав персонала по различным категориям
(таким как пол, возраст и др.), показатели движения кадров (например,
текучесть кадров) и др.
Перед HR специалистами в большинстве российских организаций
поставлены стандартные задачи, такие как совершенствование кадровой
политики, например, снижение текучести кадров. Но в последнее время,
руководители компаний ставят перед HR специалистами новые,
нестандартные задачи, направленные на развитие конкурентных преимуществ
компании и поиск возможностей решения стратегических бизнес задач.
Службы управления персоналом занимаются не только поиском и подбором
персонала. Они также анализируют данные о человеческих ресурсах и
пытаются развить и направить эти навыки на улучшение деятельности всей
компании.
Ведь, если грамотно организовать работу сотрудников и
использовать их навыки в полной мере, без ущерба для сотрудников, можно
добиться больших результатов и достигнуть тех задач, которые стоят перед
компанией. Можно сказать, что таким образом, службы управления
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персоналом непосредственно участвуют в разработке и реализации стратегии
компании, находят решение стратегических бизнес-задач, а также помогают в
развитии конкурентных преимуществ компании за счёт использования
человеческих ресурсов.
Сами изменения происходят в системе сбора и обработки данных. Если
раньше это были более формализованные системы, то последнее время они
становятся более гибкими и неформальными. Нужно обращать внимание не
только на «осязаемые» компетенции персонала, но и на «невидимые»
способности, которые при накоплении могут привести к конкурентным
преимуществам компании. В число таких «неосязаемых» компетенций входят
знания, умения и навыки персонала. При сборе и анализе данных также не
стоит забывать об информации, которая находится во внешней среде
организации, например, данные о потенциале и человеческих ресурсах других
компаний, компаний-конкурентов, данные о бизнес-стратегии компании и их
организованной культуре. Всё это в совокупности предоставит компании
возможность принимать решения, выходя за пределы стандартных
представлений о той сфере, в которой находится данная компания, позволит
строить стратегические модели развития компании, а не просто возможные
пути развития организации. И уже стратегия управления персоналов выходит
на другой, более высокий уровень в развитии организации, она будет не просто
помогать в работе с персоналом, но и занимать лидирующие позиции во всей
концепции развития компании. Однако наиболее совершенная модель, в
которой стратегия управления персоналом неразрывно связана с
корпоративной стратегией. Тогда управленческие решения в области
стратегического
управления
человеческими
ресурсами
станут
основополагающей частью в принятии решений для достижения
поставленных компанией целей и задач.
Все изменения функций и самой роли HR сотрудников в управлении
персоналом, а также решение определённых целей и задач нуждаются в
использовании необходимых инструментов, в том числе и инструментов HRаналитики. Само понятие «HR-аналитика» существует совсем недавно, и
разные специалисты трактуют его по-разному, то есть единое понимание
термина отсутствует.
Ниже приведены некоторые определения термина «HR-аналитика»
различных специалистов. Для Н.И. Нагибиной HR-аналитика – это один из
эффективных
инструментов,
аккумулирующих
огромный
поток
«измеренной», проанализированной информации, представленной в отчетах и
служащей основой для принятия управленческих решений. А в понимании А.
Борисовой HR-аналитика – это использование различных данных для
предсказания того, какие процессы управления персоналом могут
способствовать улучшению результативности, к примеру, наилучшему
совпадению людей и бизнес-ролей. И это лишь малая часть определения
данного термина.
Так как существуют разные определения понятия «HR-аналитика» и
таких определений достаточно много, понимание её сущности различается
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между специалистами в сфере управления персоналом. Поэтому необходимо
определить характерные черты HR-аналитики, которые позволят отличить её
от других методов статистического анализа данных.
Первое это то, что HR-аналитика помогает в решении не только проблем
деятельности HR-специалистов, но и всех бизнес-проблем организации.
Второе, происходит системный анализ больших массивов данных (Big
Data), которые поступают как и в различных форматах, так и из различных
источников. Поэтому анализируются и корпоративные базы данных, и базы
данных государственных органов, и социальные сети, а также иные
источники.
Третье, при обработке данных применяются новые, прогрессивные
инструменты и методы, такие как методы математической лингвистики,
статистического анализа, искусственного интеллекта, предиктивной
аналитики, краудсорсинга и другие.
Четвёртое,
HR-аналитика
помогает
в
разработке
моделей
прогнозирования влияния принятых управленческих решений в области
управления персоналом на бизнес-показатели организации.
Пятое, очень часто для наглядности показателей применяются такие
инструменты визуализации, как диаграммы, графики и другие.
На данный момент HR-аналитика является одним из популярных и
приоритетных направлений в сфере организации, управления, вовлечения и
развития сотрудников. Многие компании как российские, так и зарубежные
внедряют HR-аналитику в практику управления, и опыт такого внедрения
достаточно успешен.
Выделяют следующие области анализа данных в сфере управления
персоналом: аналитика рекрутинга, аналитика текучести кадров, аналитика
компетенций сотрудников, аналитика корпоративной культуры, аналитика
привлечения и развития талантов и другие. Также одним из перспективных
направлений HR-аналитики является аналитика ключевых навыков
сотрудников. Профессиональные знания, умения и компетенции персонала
являются ключевым фактором как эффективности профессиональной
деятельности сотрудников, так и эффективности деятельности всей компании
в целом. HR-аналитика помогает определить ключевые навыки сотрудников,
и в последующем могут быть разработаны их индивидуальные планы
развития.
Таким образом, применение HR-аналитики позволяет оптимизировать
технологии управления персоналом, обосновать их влияние на бизнеспоказатели компании, что создает основу для стратегического партнерства
HR-специалистов с руководством. Для того чтобы повысить эффективность
управленческих решений, необходимо не только создать инфраструктуру и
оптимизировать бизнес-процессы в сфере управления персоналом, развить
необходимые компетенции у сотрудников служб управления персоналом, но
и активно использовать результаты HR-аналитики в принятии важнейших
стратегических решений в организациях.
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Государственно-частное партнерство – современная перспективная
форма взаимодействия государственных структур и частных организаций.
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Целью такого сотрудничества со стороны государства является развитие
социально-значимой инфраструктуры, тогда как для частных компаний –
стабильная прибыль, получение которой может быть защищено от рисков.
Считается, что эффективность использования объектов социально-значимой
инфраструктуры, таким образом, повышается, поскольку бизнес – более
эффективный собственник, чем государство. Бизнес, в свою очередь, более
всего заинтересован в прогнозируемой стабильности расходов и доходов – то
есть в том, чего так не хватает на свободном рынке.
В России наблюдается рост интереса к проектам государственночастного партнерства как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.
Использование подходов ГЧП ускоряет развитие экономики государства.
Именно этим обусловлена актуальность темы исследования.
Термин «Государственно-частное партнерство» – буквальный перевод с
английского понятия public-private partnership (public – государство, private частный, partnership – партнерство). Используются и иные термины:
- Private Participation in Infrastructure (PPI) – терминология Мирового
банка;
- Private-Sector Participation (PSP) – терминология банковского сектора;
- P3 – термин в ходу в Северной Америке;
- Privately-Financed Projects (PFP) – термин используется в Австралии;
- P-P Partnership – еще один общеупотребимый термин для обозначения
ГЧП,
- Private Finance Initiative (PFI) – термин, который используется в
Великобритании.
Интересно, что в зарубежной терминологии слово «Private» (частный),
как правило, находится на первом месте. В России же в приоритете
«государственное», обозначая подчиненную роль частного партнера по
сравнению с государственными приоритетами.
Эта форма взаимодействия государства и бизнеса применяется в нашей
стране достаточно давно. Так, например, шестой в мире железной дорогой
стала Царскосельская, построенная по указу Николая I от 15 апреля 1836 года
«Обществом акционеров для сооружения железной дороги от С.-Петербурга
до Царского Села с продолжением до Павловска», где концедентом выступило
Правительство Российской Империи. Концессии второй половины XIX века
позволили построить в России развитую железнодорожную сеть, соединить
населенные пункты страны телеграфом. Зачастую в качестве концессионеров
выступали иностранные компании, обладавшие не только капиталом, но и
передовыми для того времени технологиями. Таким образом,
дореволюционные концессии способствовали созданию в России современной
инфраструктуры, широкому внедрению технических новшеств.
Но и после революции 1917 года и гражданской войны именно
концессии стали способом в короткие сроки восстановить разрушенную
экономику Советского Союза. Провозгласив политику НЭПа, при котором
была частично восстановлена рыночная экономика, Ленин пригласил
иностранных капиталистов принять участие в концессиях. Количество
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предложений, поступивших от них, было достаточно большим – в 1922/1923
гг. — 579; 1923/1924 гг. — 396; 1924/1925 гг. — 256; 1925/1926 гг. — 482;
1926/1927 гг. — 263. В основном концессии были сосредоточены в горной,
горнозаводской и деревообрабатывающей промышленности, позволяя
иностранным предпринимателям вывозить из СССР сырье. Например,
концессия «Амторг» (общество по торговле с Америкой), экспортировала в
США пушнину, щетину, кишки, кожу, лекарственное сырье, лен, рыбные
продукты. Взамен для нужд СССР закупалось оборудование, автомобили,
тракторы. Тогдашний уровень развития экономики СССР позволял
государству экспортировать в основном товары сырьевой группы, зато
концессии сыграли особую роль в восстановлении хозяйства. Впрочем, вскоре
НЭП был свернут, вместе с ним пошли на спад и концессии.
Вопросы государственно-частного партнерства хорошо исследованы в
мировой и отечественной литературе. Теория ГЧП и проблематика в ходе
реализации проектов рассматриваются в работах В.Г. Варнавского,
Л.И. Ефимовой, А.С. Корчагиной, И.Е. Левитина, В. А. Мау,
А.В. Наумкина, П.В. Савранского и других. Проблемы взаимодействия
бизнеса и государства рассматриваются в трудах Ю.В. Вертаковой, С.В.
Грицай, Л.Н. Дробышевской, В.А. Плотникова, И.Е. Рисина, Е.В. Сибирской,
Ю.И. Трещевского, Н.Е. Калашника, В.В. Копылова и др.
Однако и складывающаяся практика, и изыскания перспектив развития
ГЧП, и отечественная специфика оставляют широкий простор для
исследователя.
Фактором, обеспечивающим переход от экспортно-сырьевой к
инновационной модели экономического роста считается развитие институтов
государственно-частного партнерства в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р.
Законодательную основу государственно-частного партнерства
составляет ряд нормативных правовых актов, прежде всего:
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
- Федеральный закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
К указанным законам принято множество подзаконных актов. За
вопросы, связанные с развитием ГЧП, в Правительстве РФ отвечает
Министерство экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», «государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,
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с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в <…> целях
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».

Как мы видим, цели определены в основном для государства, для его задач и
инфраструктуры.
Для государственного сектора экономики использование методик ГЧП
позволяет достичь:
-ускоренной модернизации отдельных отраслей и экономики в целом;
- преодоления ограниченности финансирования крупных проектов;
- использования опыта частных компаний в управлении проектами;
- смещение управленческой составляющей на частного инвестора;
- обеспечение доходности проекта;
- повышение инвестиционной привлекательности региона, страны.
Для бизнес-сектора цели участия в ГЧП несколько иные:
-доступ к ресурсам и объектам государственного сектора;
- снижение проектных рисков за счет господдержки и гарантий;
- разделение ответственности;
- обеспечение доходности проекта за счет дополнительных льгот и
преференций.
В заключение необходимо отметить, что развитое государственночастное партнерство – признак зрелой рыночной экономики, прочно вставшей
на интенсивный путь развития. Очевидно, что экономика нашей страны еще
не вполне отвечает указанным критериям. В памяти еще свежи случаи, когда
государство в одностороннем порядке меняло правила игры, теряя доверие
миллионов соотечественников. Но без взаимного доверия тесное
взаимодействие власти и бизнеса невозможно. По этой причине именно
развитие ГЧП имеет в нашей стране особую актуальность.
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БАНКРОТСТВО: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: В условиях современного кризиса проблемы диагностики и
предупреждения банкротства являются наиболее актуальными для изучения.
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На сегодняшний день одной из основных причин банкротства является
то, что многие плохо разбирающиеся в экономике люди, открывая свои
компании, в силу своей низкой квалификации терпят значительные убытки и
вынуждены признавать себя банкротами. Российские экономисты под
383

банкротством понимают «признанную арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредитов по денежным
обязательствам».
Для определения наиболее эффективных методов возможности
оздоровления организации необходимо периодически проводить анализ ее неплатежеспособности. Он позволяет предупредить возможное наступление
несостоятельности, что позволит руководству своевременно предпринять
соответствующие антикризисные меры, которые помогут предотвратить
ликвидацию организации.
Для определения методики экономического анализа и предупреждения
банкротства необходимо раскрыть сущность, виды банкротства и причины их
возникновения. Согласно Закону РК от 7 марта 2014 г. «О реабилитации и
банкротстве» под банкротством понимается признанная решением суда
несостоятельность должника, которая является основанием для его
ликвидации [2].
Внешними
признаками
наступления
банкротства
является
несостоятельность должника в оплате своих долговых обязательств в течение
трех месяцев с момента наступления даты платежа, это является основанием
для подачи заявления в суд для признания организации банкротом. Признание
должника банкротом осуществляется на добровольном основании и
принудительно на основании заявления в суд от кредиторов [4].
Существует два основных вида банкротства: преднамеренное и
непреднамеренное.
Более подробно раскрывая виды банкротства, отметим, что
преднамеренное возникает в результате умышленного сокрытия собственного
имущества с целью избегания уплаты кредиторам. В свою очередь,
непреднамеренное делится на «несчастное», когда вины руководства в этом
нет и банкротство возникает вследствие непредвиденных обстоятельств,
таких, как стихийные бедствия, политическая нестабильность, кризис в
стране, общий спад в производстве и т.д.
В данном случае необходимо оказывать помощь компаниям по выходу
из кризисного положения. И второй вид непреднамеренного банкротства – это
«неосторожное», оно возникает вследствие неэффективной работы
организации либо по вине руководителей.
Появление различных методов оценки финансового положения
организации является следствием того, что с развитием экономики возникла
необходимость в оценке кредитоспособности заемщиков, а также определении
уровня платежеспособности организаций. Также необходимо проводить
экономический анализ, который отражает реальное положение финансового
состояния компании, позволяет предупредить банкротство компании на
ранних стадиях его развития. Это позволит определить и продумать меры по
выходу из кризисного положения.
Рассмотрим финансовый и юридический подходы к понятию
«состоятельность компании».
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Состоятельность – это состояние предприятия, то есть совокупность его
количественных и качественных характеристик, обеспечивающих ему
устойчивую жизнеспособность (отсутствуют претензии к финансовому
состоянию предприятия и обслуживанию им своих долговых обязательств).
Несостоятельность может трактоваться как потеря экономической
состоятельности, характеризующаяся нарушением внешнего и внутреннего
равновесия,
не
позволяющая
добиться
устойчивого
положения
хозяйствующего субъекта в экономической системе [1].
С юридической точки зрения этот этап рассматривается только в случае
обращения в суд кредиторов или учредителей, по решению которого может
быть введена одна из процедур банкротства:
– наблюдение (обеспечивает сохранность имущества должника,
проведение финансового анализа его деятельности и оповещение кредиторов);
– финансовое оздоровление (предусматривает восстановление
платежеспособности должника и погашение его обязательств);
–
внешнее
управление
(направлено
на
восстановление
платежеспособности должника под руководством внешнего управляющего);
– конкурсное производство (после признания судом должника
банкротом, для удовлетворения требований кредиторов по денежным
обязательствам банкрота).
Юридически компания признается банкротом в случае решения суда об
отсутствии у компании ресурсов для удовлетворения требования кредиторов
и восстановления платежеспособности и открытии конкурсного производства.
Как правило, результатом этого этапа является полная ликвидация
предприятия.
В условиях кризисной финансовой ситуации восстановление осуществляется поэтапно. Как правило, выделяют три этапа возможной стабилизации финансового состояния организации (таблица 1).
Таблица 1
Основные этапы стабилизации финансового состояния организации
Этапы возможной
стабилизации
Первый этап устранение неплатежеспособности
организации

Содержание этапа

На данном этапе необходимо маневрировать денежными потоками,
чтобы заполнить разрыв между их поступлением и расходованием.
Такое состояние особенно опасно, когда отсутствуют резервы для
покрытия расходов. Данное состояние также называют «кризисной
ямой» или «кризисной воронкой». Стабилизация осуществляется с
помощью увеличения поступления денежных средств за счет продажи
активов, либо с помощью уменьшения текущей потребности в
оборотных средствах, строгим контролем расходов и экономией.
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Второй этап - восстановление финансовой устойчивости организации.

Сущность данного этапа заключается в максимально быстром и
радикальном снижении неэффективных расходов. Устранение
неплатежеспособности, например, за счет продажи каких-либо активов
вовсе не означает, что это состояние не возникнет снова, так как не
достигнута финансовая устойчивость организации. На этом этапе, как
правило, происходит остановка нерентабельных производств,
сокращение уровня постоянных и переменных издержек, проведение
мероприятий по уменьшению кредиторской задолженности, наращения
собственного капитала и т.д.

По сути, обеспечение финансового равновесия - это полная реаТретий этап билитация организации, то есть возврат организации в ряд нормально
обеспечение фихозяйствующих субъектов экономики. Такое состояние может быть
нансового равнодостигнуто путем ускорения оборачиваемости активов, активного
весия организации в проведения маркетинговых мероприятий, а также поиска стратегических
длительном периоде. инвестиций.

Важное место в процессе антикризисного управления занимает система
методов антикризисного управления и антикризисных процедур применительно к деятельности организаций-должников.
В действующем законодательстве вся совокупность процедур, применяемых к организациям-должникам, подразделяется на две основные группы:
процедуры предупреждения банкротства и ликвидационные процедуры.
К процедурам предупреждения банкротства относятся: досудебная санация; наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление. Главная
цель данных процедур - обеспечить выход организации из кризиса и
восстановить ее платежеспособность.
Основное отличие всех процедур предупреждения банкротства заключается в том, что их применение не влечет за собой прекращения деятельности организаций-должников. Главная задача в этом случае заключается
в том, чтобы обеспечить вывод организации из неплатежеспособного
состояния и нормальное его функционирование.
К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация
организации-должника по решению арбитражного суда; добровольная
ликвидация несостоятельной организации под контролем кредиторов [5].
Таким образом, антикризисное управление финансами организации
необходимо рассматривать как подсистему общей системы управления организацией и системы антикризисного управления в целом. Антикризисное
управление — это управление, в котором поставлено определенным образом
предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению
отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для
последующего развития.
Данный процесс является оптимальной комбинации человеческих,
материальных и технологических ресурсов, который позволит своевременно
идентифицировать кризис и преодолеть его без серьезных последствий для
деятельности организации.
Он нацелен как на вывод организации из кризиса, так и призван
спрогнозировать и предотвратить несостоятельность организации, а также
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разработать стратегическую программу финансового оздоровления. При этом
важен грамотный подход к процессу антикризисного управления финансами
организации на различных этапах развития кризиса, кризисных тенденций и с
учетом их последствий для финансово-хозяйственной деятельности.
Использованные источники:
1. Быкова Н.Н. Сущность понятия финансового состояния предприятия
в трактовке разных авторов // Молодой ученый. - 2016. - №29. - С. 369-372.
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.:
Проспект, 2017. – 1104 с.
3. Комилаев А.В. Роль оценки финансового состояния в управлении
предприятием // Новая наука: финансово-экономические основы. – 2017. - №
2. – С. 91-93.
4. Соколова Л.С. Финансовое состояние предприятия: оценка и
механизм управления // Справочник экономиста. – 2018. - №10. – С. 34-40.
5. Харькова Н.В. Финансовое состояние предприятия: анализ и оценка
// Современная экономика. – 2018. - № 2. – С. 273-281.

УДК 339.187.62
Аллахвердиева Л.М., д.э.н.,
и.о. зав. кафедрой «Экономика и инновации»
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Россия, г. Москва
Шрамук О.Е., магистрант
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Россия, г. Москва
ЗНАЧЕНИЕ ЛИЗИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Статья посвящена проблемам использования лизинга в
деятельности российских малых инновационных предприятий. Рассмотрены
возможности и особенности приобретения для них инновационного
оборудования и техники, проблемы развитие деятельности российских
лизинговых компаний и участие в этой деятельности банковских учреждений.
Abstract: The article is devoted to the problems of using leasing in the
activities of Russian small innovative enterprises. The possibilities and features of
purchasing innovative equipment and equipment for them, the problems of
developing the activities of Russian leasing companies and the participation of
banking institutions in this activity are considered.
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В современных условиях особую актуальность для развития малого
предпринимательства в России приобретает лизинг, который способен
ускорить формирование малого бизнеса в России. В этом случае требуется
гораздо меньший стартовый капитал, так как первичные капитальные затраты
на приобретение оборудования берет на себя лизинговая компания.
В современных экономических условиях потребности предприятия в
приобретении нового оборудования для развития своей деятельности не
всегда могут быть удовлетворены за счет традиционных каналов
финансирования, таких, как банковские кредиты или накопленные
собственные средства. В этом отношении такие формы, как лизинг,
«позволяют значительно смягчить остроту инвестиционных проблем, так как
он «дает возможность пользоваться, не приобретая». [4]
В России лизинг все более активно используется малыми
предприятиями, а его правовая основа его заложена в Гражданском Кодексе
Российской Федерации, в котором достаточно четко была определена
сущность финансовой аренды (лизинга). [1] В нем зафиксировано, что лизинг
является особым видом аренды, которой присущи свойства инвестиционных
операций. Его отличие от традиционных видов аренды состоит в наличии
своей специфики, которая и определяет основные преимущества лизинговых
программ для малого бизнеса в их сравнении с обычным кредитованием.
Данная специфика включает в себя, во-первых, то, что любая лизинговая
сделка не предполагает залоговое обеспечение, поскольку таким гарантом
является само полученное в лизинг имущество. Во-вторых, лизинговые
программы более доступны для начинающих предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность от одного года, что является
минимальным сроком, в котором определяется его платежеспособность. И, втретьих, в лизинг, обычно, оформляется высоколиквидное оборудование,
поэтому проблем с получением такого имущества по той или иной программе
возникнуть не должно. [3] Помимо этого, следует отметить, что основной
проблемой малого бизнеса является недостаточность начального капитала и
собственных оборотных средств, в том числе подогреваемая
труднодоступностью банковского кредитования.
Таким образом, лизинг является наиболее удобным инструментом для
малого и среднего бизнеса, поскольку он, в сущности, наиболее реальный
способ быстрого расширения при недостатке внешнего финансирования. Он
позволяет в условиях меньшего финансового напряжения обновить основные
фонды
предприятия,
вывести
производственную
базу
на
конкурентоспособный уровень, расширить автопарк. Все это делается в том
числе за счет отсутствия необходимости единовременно аккумулировать и
изымать из оборота денежные средства на приобретение имущества.
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Приобретение оборудования на базе лизинговой сделки имеет особенно
важное значение для предприятий малого бизнеса, занимающихся инновационной деятельностью. Такого рода предприятия являются наиболее
экономически эффективными, аффективны, так как количество нововведений
на единицу затрат, как правило, в них больше, чем в других малых
предприятиях. Инновационные предприятия значительно опережают другие
по скорости освоения новшеств, но именно у них всегда очень остро
ощущается недостаток финансовых средств. А, поскольку, как известно,
подавляющая доля затрат при инновационной деятельности связана с
приобретением именно нового современного оборудования, то и лизинг в
такой ситуации позволяет им решать свои инновационные производственные
задачи.
Учитывая все это, российские лизинговые компании с каждым годом все
активнее работают с малым бизнесом, причем это направление является
достаточно широким и перспективным полем деятельности. Более того, по
признанию самих представителей лизинговых компаний, малый бизнес
является самым дисциплинированным их клиентом.
Активно включаются в деятельность по представлению лизинга и
российские банки. Так, на портале «Бизнес Банки.ру» представлен обзор
лучших банков для малого и среднего бизнеса с самыми выгодными
условиями по лизингу оборудования.
Таблица 1. ТОП-8 компаний, в которых можно купить оборудование в
лизинг [2]
Наименование банка
Европлан
Балтийский лизинг
Альфа Лизинг
Сбербанк Лизинг
ВТБ Лизинг
МКБ Лизинг
Эксперт Лизинг
Элемент Лизинг

Аванс
от 0%
от 0%
от 0%
от 10%
от 10%
от 15%
от 15%
от 20%

Приобретение оборудования в лизинг — услуга, оформление которой
позволяет не только получить необходимое оснащение, но и в дальнейшем
выкупить его в собственность. Данным типом лизинга могут воспользоваться
не только компании, но и частные лица.
Общие условия лизинга оборудования, включая стоимость услуги,
представлены в таблице:
Таблица 2. Общие условия лизинга оборудования [2]
Авансовый платеж
от 10%

Процент удорожания в год
3,7 — 4,5%
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Срок лизинга
12 — 60 месяцев

Отметим, что оборудование, которое планирует приобрести
предприятие малого бизнеса, можно оформить в лизинг как у официального
представителя, так и у поставщика, но на практике договор часто бывает
трехсторонним - как с участием продавца и лизингодателя, так и с участием
продавца лизингополучателя.
Что касается сумм и сроков, то сумма финансирования может составлять
40 млн рублей. При этом срок действия договора может быть увеличен до 1012 лет. Вопрос полного или частичного досрочного погашения в обязательном
порядке прописывается в договоре. Это позволяет избежать некоторых
негативных моментов. Отметим также, что приобрести оборудование можно
по государственным программам льготного лизинга. Ее участникам чаще
всего предоставляется скидка на авансовый платеж по лизингу.
В целом же, лизинг оборудования различных типов является наиболее
привлекательным способом приобретения любых типов оборудования для
малого бизнеса, тем более, что возможно приобретение не только нового, но и
оборудования, бывшего в употреблении, что также привлекательно для
начинающих фирм, не обладающих достаточным капиталом.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам использования аутсорсинга
в гостиничном бизнесе в условиях резких изменений, возникших в результате
пандемии. На примере данной ситуации рассмотрены особенности оказания
аутсорсинговых услуг с применением современных IT-инструменты
управления бизнесом. На основе анализа сложившейся экономической
ситуации в гостиничном бизнесе Москвы было показано, что эти новые
инструменты наиболее адекватны для решения возникающих задач.
Ключевые слова: аутсорсинговые услуги, IT-инструменты управления
бизнесом, аутсорсинг-агрегаторы.
Abstract: The article is devoted to the problems of outsourcing in the hotel
business in the context of dramatic changes that occurred as a result of the
pandemic. On the example of this situation, the features of providing outsourcing
services using modern IT tools for business management are considered. Based on
the analysis of the current economic situation in the hotel business in Moscow, it
was shown that these new tools are most appropriate for solving emerging problems.
Keywords: outsourcing services, IT business management tools, outsourcing
aggregators.
В настоящее время мы уже не можем представить себе современный мир
без использования гаджетов и полезных приложений начиная от простых
мессенджеров заканчивая онлайн банками. А если возникает необходимая
потребность, то всегда есть полезное IT-решение, которое может хоть и не в
полном объеме, но в большей своей степени помочь быстрее осуществить
поставленные цели. Таким образом, практически все современные компании
уже не могут обходится без различного рода цифровых систем. Это связано с
бесконечным техническим прогрессом, который не стоит на месте и постоянно
совершенствуется, производя все новые IT-инструменты для управления
бизнесом и краткосрочного решения многоуровневых задач.
Более того, эффективное управлении бизнесом в современной
глобальной, открытой экономике без активного информационного
потребления невозможно. Как отмечают специалисты, «информации стало так
много, что невозможно обойтись без некоторых специальных устройств,
программ, алгоритмов и методик по её сбору, обработке, анализу, хранению и
распространению. Такие инструменты в задачу которых входит достижение
полезного эффекта при «воздействии» на информацию необходимую для
менеджмента объединяем в отдельную группу «информационных
инструментов управления». [4]
Одними из таких инструментов, используемых для организации и
контроля рабочего процесса внутри компании, управления продажами,
коммуникации с различными людьми и клиентами, являются CRM-системы
(Customer Relationship Management) и ERP системы (Enterprise Resource
Planning), предназначенные для автоматизации как различных видов
производственной деятельности, так и различного рода деятельности в сфере
услуг. Все эти системы испытывают настоящий бум как в России, так и во всем
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мире. Эти системы имеют свои особенности использования в аутсорсинге в
сфере гостиничного бизнеса, где они довольно успешно сочетаются с
различными другими инструментами ведения бизнеса и учитываю специфику
оказываемых здесь услуг, что особенно характерно проявило себя в
использовании во время пандемии COVID-19 в использовании принципа
оказания услуги «on demand» (услуга по требованию), т.е. когда сделка
происходит по требованию, что будет рассмотрено в нашей статье далее.
Что касается тенденций развития аутсорсинга в российских условиях, то
он в стратегиях современных компаний в сфере гостиничного бизнеса
занимает достаточно серьезную позицию. Это особенно подтвердилось в 2020
году в период пандемии, когда в условиях различного рода ограничений очень
остро вставал вопрос о штатной численности работников. В этот период из-за
сокращений объемов оказания услуг практически в два раза по сравнению с
2019 годом.
Как известно, в 2019 г. рост посетителей столицы, как россиян, так и
иностранцев, не только продолжился, достигнув 25,1 млн человек по итогам
года (на 6,4% больше, чем в «футбольном» 2018 г.), но и показал заметные
изменения в структуре спроса». [6] Эти показатели были отражены и в отчете
крупнейшей в мире в сфере коммерческой недвижимости и инвестиций
международной компании «Global Commercial Real Estate Services (CBRE)», в
котором она подвела итоги 2019 года на гостиничном рынке Москвы. Как
отметили аналитики компании, «ограниченный ввод новых объектов на
гостиничном рынке Москвы, а также увеличение числа гостей, посетивших
столицу России в 2019 году, позволили достичь исторически рекордных
значений по загрузке отелей – 78%. Относительно «чемпионского» года
показатель увеличился на 2,5%. Помесячная загрузка также достигла
максимальных уровней за последние 10 лет. Абсолютным лидером стал
август, когда загрузка московских гостиниц составила 88,6%». [6]
И если в 2019 году загруженность московских отелей превышала
исторический максимум прошлого года, а загруженность шла равномерно в
будние дни и в выходные, что положительно отразилось на показателе
загрузки по всему году, то в 2020 году положение резко изменилось. Так,
начиная с середины II квартала 2020 года показатели спроса на гостиничное
размещение и в целом самочувствие всей индустрии туризма Москвы стала
определяться фактором пандемии COVID-19, что наглядно представлено на
рис. 1.
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Рисунок 1 - Помесячная динамика загруженности отелей Москвы (20192020 гг.) [6]
В конечном итоге «загрузка столичных отелей по итогам девяти месяцев
2020 года составила 36%, что на 42 п. п. (или на 54%) ниже аналогичного
периода прошлого года. Чем выше ценовое позиционирование отелей, тем
значительнее снизилась их загрузка – от 47% в среднем сегменте до 70% в
люксе. В среднем за 9 месяцев доходность на номер по каждому из сегментов
сократилась на 58-68%. В первом квартале снижение доходности составило
15,5%, во втором – минус 87%. В третьем – минус 64%, что привело к
снижению на 58% в целом за 3 квартала». [1]
В такой экономической ситуации из-за отсутствия объема работ
работодателям стало крайне невыгодно держать у себя в штате то количество
сотрудников, которое они могли себе позволить ранее, например, в 2019 году.
Однако даже в сложных условиях, введенных правительством Российской
Федерации ограничений в период COVID-19, за счет использования
возможностей аутсорсинга московские отели сферы смогли приспособиться к
этим сложным условиям.
Приведем в качестве примера следующую ситуацию. В отеле было
забронировано 200 номеров под футбольную команду и группу
сопровождения и поддержки. В номерном фонде нужно проводить
ежедневные уборки и дезинфекции в количестве 200 человек ежедневно на
протяжении пока заселившаяся группа проживает в отеле. В данном случае
отелю срочно потребовалось 20 горничных на 3-5 дней, т.к. штатные единицы
не смогли бы справиться с таким объемом работы. Следовательно, у
менеджмента отеля возникает срочная потребность в быстром найме рабочей
силы для ежедневной поддерживающей уборки номерного фонда, и он
начинает искать решение путем привлечения аутсорсингового оператора.
По классической схеме – нужно согласовывать и заключать договор с
учетом всех возможных рисков и форс-мажорных ситуаций который может
занять достаточно продолжительное время от трех рабочих дней до десяти, т.к.
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договор должен пройти все этапы согласования во всех подразделениях,
начиная от службы безопасности и заканчивая Генеральным директором. В
таком случае отель может воспользоваться необходимым it-решением,
воспользовавшись мобильным приложением – online сервисом найма рабочей
силы.
В данном случае можно рассмотреть в качестве примера компанию
«Рабочие Руки». Заказчик вносит денежные средства на лицевой счет, после
чего размещает заявку на требуемые ему работы задав все необходимые
параметры и информацию для исполнителей.
После того как заказчик разместил заявку у себя в веб-интерфейсе,
который представляет собой раздел сайта Агента, и который содержит
информацию о Заказчике, данные статистики и иную информацию в
отношении работ, выполняемых исполнителем, а также предоставляет
возможность удаленного взаимодействия сторон в рамках заключаемого
договора. В дальнейшем, по окончанию прохождения проверки информация
размещается в общий доступ исполнителям, у которых в их мобильных
устройствах также имеется данное мобильное приложение. Исполнитель
рассматривает описание заявки – и, если все у него есть все необходимое для
того, чтобы ее выполнить, он записывается на выполнение работ. Причем
приступить к оказанию услуг исполнитель может уже через 2-4 часа.
После того как исполнители закончили работы, и заказчик подтвердил
выполненный объем работ путем загрузки в веб-интерфейс табеля учета
выполненного объема работ или подтвердив оператору смс-кодом –
исполнитель получает денежное вознаграждение, которое было изначально
указано в заявке. Далее с лицевого счета заказчика происходит списание
денежных средств, которые изначально были указаны им в заявке для
привлечения к работам исполнителей и взымается комиссия сервиса «Рабочие
руки».
Такое техническое решение подходит практически в любой крупной
сфере таких как: строительство, уборка прилегающей территории, монтажные
работы, ремонтные работы, погрузо-разгрузочные работы где сотрудники
привлекаются массово на краткосрочные работы. Причем предварительное
пополнение лицевого счета в личном кабинете заказчика является гарантией
того, что исполнители не останутся без своего денежного вознаграждения за
оказанные услуги.
Ключевой особенностью такого сервиса является применение принципа
«on demand» (услуга по требованию) - т.е. сделка происходит по требованию.
Работникам и заказчикам заранее известны все условия сделки без
дополнительных согласований и переговоров. «On-demand service» -это
процесс, при котором клиент может обращаться за определенной услугой к
провайдеру по запросу лишь тогда, когда эта услуга ему необходима. Со
стороны заказчика сервис «Рабочие Руки» выглядит как агентство по
аутсорсингу линейного персонала, а сам договор с ним заключается на весь
период сотрудничества и на все объекты.
В заключение отметим, что все обозначенные сервисы являются
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информационными площадками, они не гарантируют выход исполнителя на
работу, а лишь связывают работника и заказчика услуг (работодателя), поиск
исполнителей из различных источников занимает от 1 до 10 дней. Причем, при
условии договоренностей о выходе и даже при наличии официально
оформленных договоров конверсия массового выхода работников на объект
составляет меньше 60%. Таким образом, при возникновении срочной
потребности в персонале, как это происходило в условиях пандемии COVID19, основными средствами их решения является использование аутсорсинга.
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Аннотация: Статья посвящена медицинским информационным
технологиям в России, формируя пять основных трендов цифровой медицины.
Персонализация здравоохранения, что позволяет подбирать лекарства для
конкретного человека. Блокчейн, который предполагает распределенное
хранение информации на разных компьютерах. Превентивная медицина,
позволяющая вовремя выявлять причину болезни и предотвращать ее. Рост
роли смартфонов, которые предусматривают хранение в мобильных
приложениях полезной информации. Искусственный интеллект для
повышения точности диагностики.
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совершенствование.
Annotation: The Article is devoted to medical information technologies in
Russia, forming five main trends in digital medicine. Personalization of healthcare,
which allows you to select medicines for a specific person. Blockchain, which
involves distributed storage of information on different computers. Preventive
medicine that allows you to identify the cause of the disease in time and prevent it.
The growing role of smartphones, which provide storage of useful information in
mobile applications. Artificial intelligence to improve diagnostic accuracy.
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Медицинские информационные технологии в России составляют
сегодня 80–90% внутреннего рынка компьютерных систем, формируя пять
основных трендов цифровой медицины:
1. Персонализация здравоохранения, что позволяет подбирать лекарства
не для абстрактного больного, а для конкретного человека.
2. Блокчейн, который предполагает распределенное хранение
информации на разных компьютерах.
3. Превентивная медицина, позволяющая вовремя выявлять причину
болезни (с помощью «умных» гаджетов и генетического анализа) и
предотвращать ее (например, с помощью контроля питания и физической
нагрузки).
4. Рост роли смартфонов, которые предусматривают хранение в
мобильных приложениях полезной информации (электронные рецепты,
данные анализов, УЗИ, КТ и МРТ и проч.), а также связь с врачом и контроль
хронических состояний.
5. Искусственный интеллект для повышения точности диагностики.
Информационно–техническая
инфраструктура
здравоохранения,
создаваемая в рамках экосистемы операционно совместимого цифрового
здравоохранения, будет опираться на использование совместно
согласованных вариантов ее применения в секторе общественного
здравоохранения и предъявляемых к ней функциональных требований, при
этом ряд функциональных и технических спецификаций, стандартов и
профилей должен опираться на прочную нормативно–правовую базу,
гарантирующую защиту данных, конфиденциальность и целостность данных
о здоровье человека, а также надлежащую доступность системы. Ввиду их
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конфиденциального характера данные о здоровье должны относиться к
категории конфиденциальных персональных данных, требующих соблюдения
высоких стандартов безопасности и защиты24.
В Ростовской области принимаются меры по улучшению обеспечения
медицинских организаций медицинскими кадрами, предусматривающие
социальную поддержку медицинских кадров из средств муниципальных
бюджетов: доплаты к стипендиям студентам и ординаторам, выплаты
подъемных при трудоустройстве, обеспечение нуждающихся врачей и членов
их семей служебным жильем, доплаты к заработной плате молодым
специалистам и врачам дефицитных специальностей, внеочередное
предоставление мест детям медицинских работников в детских дошкольных
учреждениях.
Необходимо также учитывать существующее в обществе отношение к
цифровому здравоохранению, результаты его практического применения и
информированность о нем населения. Возможные меры могут быть
направлены на повышение уровня грамотности населения в вопросах
цифрового здравоохранения, привлечение к участию пациентов, семей и
общин, а также на информирование пациентов по вопросам здравоохранения.
Для обеспечения более эффективного реагирования на социальные и
коммерческие детерминанты здоровья в целях совершенствования систем
здравоохранения, функционирующих на основе цифровых технологий,
потребуется участие гражданского общества, а также секторов и учреждений
немедицинского профиля. Еще одним шагом в этом направлении, требующим
внимания, являются повышение информированности о научно обоснованном
инструментарии самопомощи и расширение доступа к нему.
С помощью привлечения дополнительных средств частного сектора
экономики снижется нагрузка на бюджеты всех уровней страны, а также
происходит внедрение передовых медицинских технологий, современного
оборудования, улучшение материальной базы и всей инфраструктуры
здравоохранения, то есть обеспечивается инновационное развитие отрасти.
При планировании расходов конкретного учреждения здравоохранения
расходы складываются из затрат на оказание медицинских услуг, расходов на
содержание стационарной сети лечебно–профилактических учреждений,
расходов на финансирование целевых программ в области здравоохранения.
При планировании фонда заработной платы учитывается количество
ставок по каждому специалисту, которое зависит от количества проживаемых
на подчинённой территории, оклад по ставке, предполагаемый рост
заработной платы для бюджетных работников, утверждаемый правительством
Российской Федерации, а также от количества обратившихся за помощью по
каждому наименованию специалиста25.

Здравоохранение в России, статистический сборник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный
ресурс]: http://www.gks.ru(дата обращения: 20.11.2020)
25 Здравоохранение в России, статистический сборник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный
ресурс]: http://www.gks.ru(дата обращения: 20.11.2020)
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Цифровое
здравоохранение
требует
развитой
цифровой
инфраструктуры, способности медицинских работников освоить его и
готовности населения пользоваться им. Для постановки диагноза обычно
используются несколько групп медицинских данных: жалобы пациента и
история развития заболевания (источник – только сам пациент), осмотр врача
(определение
клинических
симптомов),
при
необходимости
–
инструментальное обследование (УЗИ, КТ, МРТ и проч.), лабораторные и
морфологические исследования (анализы крови, цитология и проч.).
Если традиционная медицина ориентируется преимущественно на
первые две группы данных, то цифровая отдает приоритет инструментальным
исследованиям, а также обобщению больших массивов данных, технологии
блокчейн и искусственному интеллекту.
Важнейшими показателями бюджетного учреждения являются такие
показатели
как:
запланированные
объемы
финансирования
из
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (средства
ОМС), расходы по статьям ОМС (выделяют три группы: заработная плата,
медикаменты, текущее содержание), поступление средств из ДМС
(добровольное медицинское страхование), расходы по статьям ДМС
аналогичны ОМС, а также платные услуги. Население можно разделить на 5
групп по состоянию здоровья: от здоровых с низким риском до пациентов с
заболеваниями в активной стадии. Большинство людей относится к первым
трем категориям, но мы же не хотим, чтобы эти люди перешли в следующую
категорию.
Чем больше людей мы будем информировать, тем дольше они будут
оставаться в своей группе. Для этого нужны программы здравоохранения,
доступные каждому россиянину. Меры, направленные на предупреждение
заболеваний, своевременный мониторинг состояния здоровья, комплексный
подход в лечении – это сокращает уровень нетрудоспособности населения.
Что, в свою очередь, положительно влияет на экономику в целом.
Для повышения и поддержания качества врачей муниципальные власти
должны обеспечивать врачей соответствующей системой повышения
квалификации. Обучение специалистов за рубежом является популярной
практикой в мегаполисах, в частности в Сингапуре, где врачи многих
специальностей имеют возможность пройти бесплатное обучение в США и
Канаде за счет государства26.
Участие регионов в поддержании кадрового потенциала системы
здравоохранения в России предусмотрены национальным проектом
«Здравоохранение» в России.
В Дании государственные проекты неизменно пользуются высоким
доверием у общества, так там существует портал, который может действовать
на нескольких цифровых платформах, его ежемесячно посещают 2,3 млн
человек, при этом трафик растет.
26

World health statistics 2015. Luxembourg: World Health Organization, 2015; Global burden of disease (2017) // World Health
Organization (WHO) [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/ (дата
обращения: 20.11.2020
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Портал функционирует как пункт доступа к данным о пациентах,
которые нельзя получить через локальные системы. Информация выводится
более чем из 120 отдельных источников, поэтому дублирования данных не
происходит27.
Пользовательский интерфейс включает защищенную область, где
хранятся личные клинические данные, и открытое пространство, где
размещены справочники по вопросам здоровья, а также ссылки доступа к
бесплатным программам оказания помощи пациентам с хроническими
заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам, желающим бросить
курить. Обзорная функция «Мое здоровье» поддерживает интерактивную
связь между врачами и гражданами.
Таким
образом,
результатами
реформирования
системы
здравоохранения в итоге должны стать качественно новые преобразования в
отрасли, включающие в себя инновационные разработки в сфере
профилактики,
диагностики
и
лечения
заболеваний
(включая
восстановительное), эффективную систему подготовки и переподготовки
медицинских кадров, современные высокотехнологичные информационные
системы.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Аннотация: Для предотвращения банкротства организации особое
внимание
необходимо
уделять
совершенствованию
механизма
прогнозирования несостоятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, банкротство, меры
предупреждения, анализ, прогнозирование финансовых результатов.
Annotation: To prevent the bankruptcy of the organization, special attention
should be paid to improving the mechanism for predicting the insolvency of the
enterprise.
Key words: financial condition, bankruptcy, preventive measures, analysis,
forecasting of financial results.
Одной из оценки финансовой состоятельности является своевременное
обнаружение вероятных признаков банкротства.
Финансовое состояние - это возможность предприятия осуществлять
финансирование своей основной деятельности. Стабильное финансирование
субъектов хозяйствования возможно при обеспеченности необходимого
объема финансовых ресурсов, их целесообразного размещение и целевого
использования, достаточной платежеспособности, стабильных взаимоотношений с экономическими партнерами.
Экономическое
состояние
организации
характеризуется
использованием и размещением средств, и характером источников их
возникновения.
Одной из ключевых задач оценки финансового состояния выступает
диагностика её состояния с изучением факторов его качественного
усовершенствования или ухудшения за определенный период.
В качестве основных задач такой оценки можно выделить:
прогнозирование финансовых результатов;
своевременное обнаружение и предотвращение недостатков в
финансово-производственной деятельности компании и поиск резервов
улучшения его экономического состояния;
проведение мероприятий, направленных на результативное
использование ресурсов организации и усиление его финансового состояния;
Результаты такого анализа дают возможность узнать информацию о возможности организации осуществлять прибыльную деятельность, что гарантирует возможности эффективного формирования и развития бизнеса,
сформируют представление об имущественном состоянии, обнаружат
источники возмещения существующих обязательств. В практике финансового
анализа уже разработана методология оценивания финансовой отчетности [1].
Существует семь основных направлений анализа (рис. 1).
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В анализ экономического состояния предприятия входит исследование
не только состава, динамики, но и структуры баланса, а также установление
его ликвидности и обследование его платежеспособности, определение стабильности экономического развития, деловой активности, диагностику банкротства [2].
Экономический анализ осуществляется с помощью разного вида
моделей, предполагающие использование определенной информации.

Рис. 1. Основные направления анализа
Классифицировать виды банкротства предприятий можно следующим
образом (рис. 2).
Понятие «банкротство» характеризуется, согласно его видам [4]:
Техническое банкротство заключается в превышении кредитов над
долгами, а сумма активов существенно превышает объем его финансовых
результатов;

Рис. 2. Виды банкротства

Рис. 3. Процедуры банкротства
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Реальное банкротство характеризуется абсолютной неспособностью
организации восстановить свою платежеспособность и экономическую
устойчивость, из-за чего в дальнейшем оно объявляется юридически
банкротом;
Умышленное банкротство заключается в преднамеренном причинении
предприятию экономического ущерба.
Анализ результатов деятельности компании позволит определить
эффективность работы организации и оценить влияние внешних и внутренних
факторов организации. Основные оценочные показатели систематического
анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные оценочные показатели экономического анализа
Показатели
1. Коэффициент
текущей
ликвидности

Формула для
расчетов
Ктл = КА / ТО

Значение
Характеристика
КА - краткосрочные активы,
КО - краткосрочные обязательства Показывает способность
компании осуществлять
финансовохозяйственную
деятельность и
своевременно погашать
текущие обязательства за
счет краткосрочных
активов. Нормальным
является значение Ктл>2
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2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

3. Коэффициент
восстановления
платежеспособности
(Квос)

4. Коэффициент утраты
платежеспособности
(Кут)

Косс = К –
ДА /ОА

Ктл1+ У/Т
(Ктл1 - Ктло) /
Ктл норм

К - капитал,
ДА - долгосрочные активы

Отражает наличие
собственных текущих
активов предприятия,
которые необходимы для
его финансовой
устойчивости
Ктл1 - Ктл на конец отчетного
Характеризуется наличием
периода, Ктл0 - Ктл на начало
(отсутствием) у
отчетного периода,
предприятия реальной
У - период восстановления
возможности восстановить
платежеспособности (6 месяцев), свою платежеспособность в
Т - отчетный период, принятый за течение 6 месяцев
12 месяцев,
Ктл (норм) - нормативное
значение Ктл

Ктл1+ У/Т У - период утраты
(Ктл1 - Ктло) / платежеспособности (3 месяца)
Ктл норм

Характеризует наличие
(отсутствие) у компании
реальной возможности
утратить свою
платежеспособность в
течение 3 месяцев

Одной из процедур является финансовое оздоровление, оно используется для экономического оздоровления платежеспособности и закрытия задолженности, вводится определением арбитражного суда на основании постановления кредиторов в период не более двух лет.
В процедуру наблюдение входит установление в отношении должника
дополнительные ограничения и обязанности, а в частности, органы управления должника не имеют права без письменного соглашения временного
управляющего подписывать сделки.
Мировое соглашение, как процедура, может использоваться на любом
этапе рассмотрения процесса банкротства организации. Оно исполняется
путем достижения соглашения между кредиторами и должником, после чего
утверждается арбитражным судом при погашении задолженности кредиторов
первой и второй очереди [3].

На рис. 4 представлена динамика банкротства организаций в Российской
Федерации.
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Рис. 4. Динамика банкротства организаций в Российской Федерации
По данным диаграммы можно сделать вывод, что количество банкротства в России за анализируемый период снизилось до 2971 компаний в 2020
году. Максимальное количество достигало 3680 компаний, а минимальное
2380 компаний.
На сегодняшний день процесс банкротства российских компаний
набирает силу. Рассмотрим табл. 1, где представлены крупнейшие юр. лицабанкроты в стране (2019 г.).
Институт банкротства предусмотрен практически во всех развивающихся странах. В России и за рубежом он имеет сходные правовые условия и
характеристики, сформированные под влиянием международных отношений,
а также отдельных социально-политических факторов. Основы российского
законодательства о банкротстве соответствуют правовым нормам, действующим в Канаде, США, Великобритании и многих других странах.
В соответствии с установленными англосаксонскими правовыми
системами, процедуры банкротства проводятся под эгидой суда с помощью
арбитра.
В большинстве стран банкротство юридических и физических лиц понимается как метод удовлетворения требований кредиторов путем деления
активов должника в его пользу.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
банкротство - это, прежде всего, особый процесс, инициированный
кредитором, в ходе которого компания предпринимает шаги по выплате долга,
который был ей представлен, чтобы гарантировать свою будущую
деятельность. В практике исследований и диагностики неисправностей
коммерческих организаций существуют разные подходы, как отечественных,
так и зарубежных авторов.
Однако не все методы вероятности несостоятельности могут быть
применены к конкретной организации. Чтобы получить более точные
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результаты, необходимо учитывать множество факторов, от сферы деятельности компании до влияния косвенных факторов, которые влияют на финансовую устойчивость и платежеспособность компании.
В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в мире, возникающий экономический кризис негативно сказался на деятельности коммерческих
компаний. В этой ситуации анализ вероятности отказа является приоритетом
при оценке возможностей организаций и перспектив их развития.
Организации, попавшие в затруднительную ситуацию должны быть
защищены от банкротства.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
динамика
производительности труда на предприятии ЗАО "Агрофирма Мясо".
Выявляются основные проблемы, предлагаются пути повышения
производительности труда.
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трудовых ресурсов в АПК.
Annotation: The article examines the dynamics of labor productivity at the
CJSC "Agrofirma Myaso". The main problems are identified, ways of increasing
labor productivity are proposed.
Key words: labor productivity, labor resources, efficiency of labor resources
use, labor potential of labor resources in the agro-industrial complex.
ЗАО «Агрофирма «МЯСО» - современное и динамично развивающееся
предприятие с полным технологическим циклом основано в 1962 г.
Агрофирма занимается выращиванием скота, его переработкой и
реализацией готовой продукции в Пермском крае, Удмуртской республике, в
республике Башкортостан.
Лидер продаж полуфабрикатов в Удмуртии и в Пермском крае с 1997
года.
Гармонично сочетая многолетние традиции и инновации технологий
ЗАО «Агрофирма МЯСО» разрабатывает и выпускает здоровую и полезную
продукцию. Предприятие производит только качественную, экологически
чистую, диетически сбалансированную, разнообразную и полноценную
мясную продукцию.
В таблице 1 представлена динамика и структура персонала предприятия.
Таблица 1
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Динамика и структура персонала ЗАО "Агрофирма Мясо" за 2017-2019
гг., чел.
Наименование
показателей
Среднесписочная
численность
персонала, чел.
Руководители
Специалисты и
служащие
Производственный
персонал
Вспомогательный
персонал

2017 г.
чел.

2018 г.
чел.

%

Темп
прироста,
% 2019 /
2017 гг.

2019 г.
чел.

%

%

175
15

100,0
8,6

201
15

100,0
7,5

217
15

100,0
6,9

24,0
0,0

21

12,0

22

10,9

27

12,4

28,6

130

74,3

156

77,6

167

77,0

28,5

9

5,1

8

4,0

8

3,7

-11,1

Как видно в таблице 1, персонал предприятия стабильно увеличивался
на протяжении всего периода исследования, темп прироста составил 24%, что
касается структуры персонала, то она существенно не менялась, преобладает
производственный персонал, его доля выросла с 74,3% в 2017 г. до 77% в 2019
г.
В таблице 2 представлена динамика производительности труда
персонала.
Таблица 2
Динамика производительности труда ЗАО "Агрофирма Мясо" за 20172019 гг., тыс. руб.
Наименование показателей
Среднесписочная численность
персонала, чел.
Выручка, тыс. руб.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.

Темп прироста, %
2019 / 2017 гг.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

175
588161

201
574407

217
572120

24,0
-2,7

3360,92 2857,75

2636,5

-21,6

Как видно из таблицы 2, наблюдается сокращение производительности
труда, она упала на 21,6%. Что связано со значительным увеличением
персонала на фоне падения выручки.
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Рис.1. Динамика производительности труда, тыс. руб./чел.
В таблице 3 представлена динамика средней заработной платы.
Таблица 3
Динамика средней заработной платы ЗАО "Агрофирма Мясо" за 2017-2019
гг., тыс. руб.
Наименование показателей
Среднесписочная численность
персонала, чел.
Средняя оплата труда, руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

Темп прироста,
% 2019 / 2017 гг.

175
201
15878
17980
33343,8 43367,8

217
19851
51692

24,0
25,0
55,0

2017 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что прирост фонда оплаты труда
составил 25%. Поскольку средняя оплата труда растет на фоне сокращения
производительности труда, то можно сделать вывод, что повышение оплаты
труда не является обоснованным.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы предприятия в
исследуемой отрасли:
- рост численности персонала предприятия на фоне падения выручки;
- сокращение производительности труда;
- значительное превышение темпов прироста оплаты труда над
производительностью труда.
Основные направления повышения производительности труда:
1) увеличение объема продаж за счет пересмотра системы
стимулирования менеджеров по продажам;
2) необходимо пересмотреть систему оплату труда и привязать размер
выплат к результатам работы каждого сотрудника;
3) провести автоматизацию производственных процессов;
4) внедрить ресурсосберегающие технологии производства;
5) улучшить условия труда персонала.
Использованные источники:
1. Финансовая отчетность ЗАО "Агрофирма Мясо" за 2017-2019 гг.
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В данной статье рассмотрены методы образования
персонала, как внутри организации, так и за ее пределами. Выявлены
положительные и отрицательные стороны обучения внутри компании и с
помощью сторонних организаций. Показано значение обучения персонала для
экономической эффективности предприятия. Дана краткая характеристика
обучения персонала в организации.
Ключевые слова: персонал организации, обучение персонала, методы
обучения, оценка обучения персонала, эффективность обучения.
Abstract: this article discusses the methods of personnel education, both
inside and outside the organization. The positive and negative aspects of training
within the company and with the help of third-party organizations are revealed. The
importance of personnel training for the economic efficiency of the enterprise is
shown. A brief description of staff training in the organization is given.
Keywords: organization personnel, personnel training, training methods,
personnel training evaluation, training effectiveness.
Обучение персонала — это один из элементов управления развитием
сотрудников, одна из важнейших задач руководства компании.
Развитие технологий производства и предоставления услуг диктует
новые правила для работников. Ведь они должны идти в ногу со временем,
постигая новые навыки и знания. Именно поэтому на предприятиях
периодически организуются различные мероприятия по повышению уровня
профессиональных знаний работающих там людей.
Темп развития технологий в самых разных хозяйственных сферах дает
понять, что обучение персонала должно быть включено в стратегическое
планирование компании. Оценка знаний сотрудников, а также проведение
образовательных мероприятий должны носить плановый и систематический
характер.
В настоящее время законодательством предусмотрено обязательное
обучение и повышение квалификации лишь для некоторых категорий
работников. Например, периодические курсы повышения квалификации
должны проходить педагоги дошкольных и школьных образовательных
учреждений, преподаватели вузов, медицинские работники и другие. Для этих
специальностей существуют специально разработанные методики,
установлена периодичность проведения оценки знаний, прохождения курсов
и т.д. Что касается других работников, то ответственность за их уровень
знаний и навыков несет руководитель предприятия, а также ответственные за
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это сотрудники. В крупных компаниях создаются специальные отделы,
отвечающие за профессиональное обучение и переподготовку персонала. В
зависимости от специфики деятельности фирмы и ее масштабов создается своя
система обучения персонала, включающая различные методики. [4]
Обучение персонала на предприятии преследует множество важных
целей:
1.
внедрение новых технологий;
2.
оптимизацию производства;
3.
упрощение менеджмента;
4.
выработку практических навыков на основе теоретических
знаний;
5.
подготовку сотрудников к качественно новым изменениям на
предприятии.
Этот список далеко не полный и может варьироваться в зависимости от
потребностей конкретной компании. Но практически во всех случаях
руководство преследует цель повышения финансово-экономических
показателей или, как минимум, поддержание существующего уровня
финансового благополучия. Именно поэтому директора по персоналу отдают
предпочтение не адаптации новых сотрудников, а повышению
профессионального уровня уже работающих [6].
Специалист по обучению и развитию персонала в первую очередь
должен определить необходимость образовательных мероприятий. Для этого
могут применяться следующие методики:
1.
анализ личного дела сотрудника - устанавливается, насколько
давно он получил образование, а также проходил курсы повышения
квалификации;
2.
анализ деятельности работника - обычно проводится при принятии
на работу нового специалиста;
3.
сбор заявок на учебу - их могут подавать руководители отделов, а
также сами сотрудники;
4.
аттестация - по итогам такого оценивания знаний специальная
комиссия может составить рекомендации по учебе.
Учеба сотрудников может быть организована силами предприятия или
при помощи других, специализирующихся на этом компаний. Первый вариант
является более предпочтительным по нескольким причинам: внутреннее
обойдется дешевле; в качестве наставников могут выступать более опытные
работники; будет учтена специфика деятельности предприятия; учеба будет
производиться без отрыва от производства [1].
Явным минусом такого образовательного процесса будет отсутствие
притока свежих идей и предложений по улучшению рабочего процесса.
Поэтому игнорировать опыт специализированных учебных учреждений все
же не рекомендуется. Тем более что авторитетные сотрудники тоже
нуждаются в информационной подпитке.
Если занятия проводятся силами организации, то возможно
использование следующих методов:
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1.
инструктаж — персонал получает информацию о том, как
правильно использовать то или иное оборудование, а также о правилах
техники безопасности;
2
наставничество — более опытный работник берет шефство над
менее опытным;
3.
ротация — перевод сотрудника на другую работу с целью
освоения новых навыков и получения профессионального опыта.
Одной из форм наставничества можно считать так называемый
«Shadowing», от английского слова «Shadow» — тень. Этот метод заключается
в том, что кандидат на ту или иную должность прикрепляется к
существующему работнику и наблюдает за выполнением рабочих процессов
[2].
Образовательные
мероприятия,
проводимые
сторонними
организациями, могут составляться на основе следующих методов:
A.
курсы повышения квалификации, семинары, тренинги;
Б.
конференции — предполагают обмен опытом с другими
компаниями; самообразование.
Формы обучения персонала также могут быть очень разными в
зависимости от специфики деятельности:
1.
лекции;
2.
семинары;
3.
дискуссии;
4.
тренинги;
5.
деловые игры и т. д.
Отдельно стоит сказать, что корпоративное обучение персонала
способствует налаживанию положительного климата в коллективе и
укреплению профессиональных связей.
В конце учебы проводится оценка ее эффективности. Зачастую она
организуется в форме экзамена, который может включать в себя несколько
заданий. Например, тесты и отчеты. Однако проверкой знаний оценка
эффективности не ограничивается. На некоторых предприятиях после учебы
проводится активный мониторинг показателей эффективности труда, при этом
в расчет берутся различные показатели. Начиная от скорости и
продуктивности работы, а также увеличения экономических показателей,
заканчивая положительными отзывами клиентов и партнеров [2].
Далее исследуем процесс организации подготовки и повышения
квалификации персонала.
В первую очередь, директор по персоналу (обучение и организация
этого процесса обычно лежит на нем) в кооперации с руководством должны
разработать положение об аттестации [5].
В нем указываются следующие сведения:
1.
цели и задачи;
2.
категории сотрудников, подлежащие оценке;
3.
период проведения и график;
4.
порядок проведения;
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5.
состав комиссии;
6.
список ответственных лиц;
7.
критерии оценивания;
8.
сроки подведения итогов.
После утверждения этого документа с ним должны быть ознакомлены
все сотрудники под подпись. Затем начинается период подготовки к
аттестации, во время которого подчиненные уведомляются о предстоящем
оценивании и подают все необходимые документы. Довольно часто от
работников требуется предоставить отчет о проделанной работе. Логичным
завершением подготовительного этапа является сама аттестация. По ее итогам
сотрудник может быть направлен на учебу, понижен или уволен. В ходе
аттестации заполняется протокол, содержащий информацию об
экзаменуемом, а также весь ход опроса и результат [1].
Руководствуясь итогами оценивания, ответственные сотрудники
принимают решение об организации учебы, а также о форме ее проведения.
Составляется программа обучения персонала, а также приказ о направлении
работников на учебу.
В статье рассмотрены методы обучения персонала в организации.
Каждый метод направлен на развитие знаний, умений и навыков сотрудников
работающих на предприятии. Более того существует возможность
использования нескольких методов для достижения необходимого эффекта.
Фактором в выборе методов обучения является постановка конечной цели
обучения на предприятии [3].
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Рассматривая теоретический аспект оценки финансового состояния,
необходимо отметить, что в экономической литературе, представленной в
нашей стране, сам термин «финансовое состояние», применительно к
предприятию (организации), разными авторами трактуется с различных точек
зрения, что приводит к расхождению трактовок рассматриваемого понятия изза фактического отсутствия единого методологического подхода к его
определению. Поэтому работы по выработке какой-либо универсальной
практической методики анализа и оценки финансового состояния предприятия
сильно осложнены. Тем не менее, попытки разработать такую методику
никогда не прекращались, при этом подходы используются разнообразные. В
настоящее время можно выделить несколько подходов [1].
Для выявления наиболее эффективной и универсальной методики,
проведём сравнительный анализ трёх наиболее популярных подходов к оценке
финансово состояния предприятия: подход А.Д. Шеремета; подход В.В.
Ковалева; подход Г.В. Савицкой. Данные подходы в таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к оценке финансово состояния предприятия [2]
Параметры

Характеристика
подхода

Подход
А. Д. Шеремета

Подход
В.
В. Ковалева
Оценивает
финансовое
состояние
Основной целью
организации
и
финансового
выявляет
состояния является
возможности
получение
повышение
наиболее
функционирования
информативных
субъекта с помощью
рациональной
финансовой политики
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Подход
В. Савицкой

Г.

Анализ направлен на
причинноследственные
связи
экономических
явлений и процессов

Объект анализа

Финансовое
состояние
(прибыль,
убыточность,
структура активов
и
пассивов,
расчёты
с
дебиторами
и
кредиторами).

Благополучие
и
развитие
организации,
вложения,
ликвидность,
рентабельность,
оценка
вложения
ценных бумаг.

Формирование,
размещение
и
использование
капитала, финансовые
ресурсы,
прибыль,
состояние,
диагностика
банкротства

Общепринятое представление об анализе финансового состояния
предприятия сводится к тому, что под ним понимается некий метод оценки
финансов компании, который проводится на основе его бухгалтерской
отчетности, и при этом обычно упоминается о двух видах финансового
анализа – внешнем внутрихозяйственным.
Методика проведения анализа финансового состояния, которые
предлагается А.Д. Шереметом предназначена для оценки финансовой
устойчивости его деловых партнёров в условиях рыночной Ээкономики.
Методика включает в себя следующие блоки анализа:
- общая оценка финансового состояния и его изменения за период
времени;
- анализ финансовой устойчивости предприятия;
- анализ ликвидности баланса;
- анализ деловой активности и платежеспособности предприятия [3].
А.Д. Шеремет считает, что «…основными факторами, определяющими
финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение финансового плана
и пополнение собственного оборотного капитала по мере возникновения
потребности за счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости
оборотных средств (активов) [3].
Сигнальным показателем финансового состояния выступает
платежеспособность организации. Поскольку выполнение финансового плана
в основном зависит от результатов производственной и хозяйственной
деятельности в целом, то можно сказать, что финансовое состояние
определяется всей совокупностью хозяйственных факторов. Следовательно,
наряду с балансом, также привлекаются для анализа финансового состояния
отчет о прибылях и убытках и другие формы отчетности».
Анализ финансового состояния предприятия нацелено на их
комплексную рейтинговую оценку. В качестве исходных данных методики
используется информация из бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и
убытках. Данный подход делает количественно измеримые оценку
надёжности делового партнёра по результатам его текущей деятельности,
однако его применение ограничено в основном сферы материального
производства. Ограничение связано с набором исходных показателей
рейтинговой оценки.
В.В. Ковалев предлагает оценивать финансовое состояние предприятия
в виде экспресс-анализа финансового состояния и детализированного анализа.
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Экспресс анализ выполняется с использованием совокупности двух групп
показателей, которые представлены в таблице 2 [4].
Таблица 2 – Группы показателей для анализа финансового состояния,
предложенные В.В. Ковалевым
Группа показателей

Показатели
Оценка имущественного положения
Оценка экономического потенциала субъекта Оценка финансового положения
хозяйствования
Наличие
«больных»
статей
в
отчетности (убытки, ссуды)
Оценка прибыльности
Оценка динамичности
Оценка
результативности
финансовоОценка
эффективности
хозяйственной деятельности субъекта
использования
экономического
потенциала

После анализа всех групп показателей делается вывод о настоящем
финансовом состоянии предприятия.
Несколько иную позицию по раскрытию сущности финансового
состояния предприятия, его финансовой устойчивости и взаимосвязи между
ними занимает Г.В. Савицкая.
С одной стороны, давая характеристику понятиям «финансовое
состояние» и «финансовая устойчивость предприятия», она справедливо
пишет, что финансовое состояние предприятия - экономическая категория,
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени
[1]. Далее ею отмечается, что в процессе хозяйственной деятельности
происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются
структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в
финансовых ресурсах и, как следствие, изменяется финансовое состояние
предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность.
Далее Г.В. Савицкая отмечает, что финансовое состояние может быть
устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным Изложенный
подход, по существу, совпадает с характеристикой финансового состояния,
его устойчивости и взаимосвязи между ними, которую дают вышеуказанные
авторы [4].
С другой стороны, Г.В. Савицкая допускает нечеткость в разграничении
таких понятий, как «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость».
Данный вывод подтверждается нижеследующим определением финансовой
устойчивости предприятия, которое дает Савицкая: «Финансовая
устойчивость предприятия - это способность субъекта хозяйствования
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующая его
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
границах допустимого риска» [1].
415

Таким образом, подходы к оценке финансового состояния предприятия
выделяют следующие: А.Д. Шеремета (основной целью финансового
состояния является получение наиболее информативных); В. В. Ковалева
(оценивает финансовое состояние организации и выявляет возможности
повышение функционирования субъекта с помощью рациональной
финансовой политики); Г.В. Савицкой (анализ направлен на причинноследственные связи экономических явлений и процессов). Общая оценка
финансовой устойчивости организации представлена системой показателей,
наиболее полно характеризующих степень устойчивости ее финансового
положения. Предлагаемая ими система оценочных показателей разбита на
четыре группы, которые учитывают их многообразие и их характерную
пространственно-временную мультиколлинеарность и идентична показателям
Министерства экономики Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие кризисного
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Экономический кризис - это нормальное явление рыночной экономики
в котором выживают и получают иммунитет и опыт только сильнейшие
предприятия. Задача предприятия в период кризиса - приспособиться к
условиям «изменившейся окружающей экономической или рыночной среды».
Любая ситуация на рынке, которая приводит к вынужденному
снижению объемов производства, банкротству, увеличению дебиторской
задолженности, срочной продаже активов и перепрофилированию
производства попадает под определение «кризиса».
Стадии кризисного процесса по У Кристеку можно представить
качественными параметрами кризисного процесса, который отражает общую
оценку, сочетающую последовательность возраста и остроту кризиса (см.
табл. 1).
В работе И.А. Бланка дается классификация финансовых кризисов
предприятия по основным признакам, которые можно отнести к параметрам
кризисного процесса и представить в табл. 2.
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Таблица 1
Представление параметра кризисного процесса - стадий кризисного процесса
по У. Кристеку
Параметр
кризисного
процесса

Стадии
кризисного
процесса

Качественное разделение параметра
Первая стадия
«Потенциальный
кризис»

Качественное описание параметра
Это начало кризисного процесса, еще не реального, а только
возможного.
Характеризуется как квазинормальное состояние, которое дает
время и точку отчета возникновения кризиса на предприятии
Это скрытый начинающийся кризис, выявляемый специальными
методами раннего распознавания

Вторая стадия «Латентный (скрытый)
кризис»
Третья стадия «Острый
преодолимый кризис» Ощущается негативное воздействие кризиса. Усиливается
интенсивность реальных деструктивных факторов, вызывающих
нехватку времени и требующих срочности принятия решений.
Предприятие имеет возможность преодоления кризиса
Четвертая стадия
Экономические требования по преодолению кризиса значительно
«Острый непреодовыше потенциала предприятия. Стадия заканчивается ликвидацией
лимый кризис»
предприятия

Таблица 2
Параметры кризисного процесса, выявленные из классификации финансовых
кризисов по И. А. Бланку.
Параметры кризисного процесса

Качественное разделение параметров

Источники генерирования

-

Масштаб охвата (кризиса)

внутренние факторы;
внешние факторы;
внутренние и внешние факторы
структурный (локальный) финансовый кризис;
системный финансовый кризис
неоптимальная структура капитала;
неоптимальная структура активов;
несбалансированность денежных потоков;
неоптимальная структура инвестиций
легкий финансовый кризис;
глубокий финансовый кризис;
катастрофический финансовый кризис
краткосрочный финансовый кризис;
среднесрочный финансовый кризис;
долгосрочный финансовый кризис
разрешается внутренними механизмами;
разрешается внешней санацией;
непреодолимый финансовый кризис
восстановление финансовой деятельности;
обновление финансовой деятельности на новой качественной

Структурные формы (финансового кризиса)
Степень воздействия кризиса на
финансовую деятельность
Период протекания
Возможность разрешения
Возможные последствия
основе;
банкротство (ликвидация) предприятия

Рассматривая параметры кризисного процесса, указанные в табл. 1 и 2,
можно выделить наиболее значимые, которые могли бы составить
обобщенный качественный образ финансового кризиса, поразивший
предприятие. На наш взгляд, к таким параметрам можно отнести:
стадии кризисного процесса, дающие общую оценку зрелости и
остроте финансового кризиса;
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масштаб кризиса, указывающий на локальность или системность
поражения финансовой системы предприятия;
степень воздействия кризиса на финансовую деятельность,
оценивающая финансовый кризис как легкий, глубокий, катастрофический;
возможные последствия, выражающиеся уровнем вероятности
получения наихудшего результата - банкротства предприятия (см. рис. 1).
-

Рис. 1. Наиболее значимые параметры кризисного процесса предприятия
Рассмотрение большинства представленных на рис. 1 наиболее
значимых параметров кризисного процесса показывает, что они выражают
качественное состояние кризисного процесса предприятия и не могут быть
определены количественными методами.
Однако, учитывая тот факт, что процесс развития кризиса определяется
изменениями и возможностями финансового состояния предприятия, то для
обозначения качественных параметров кризисного процесса можно
воспользоваться приемом их сопоставления с некоторыми характеристиками
финансового состояния и их сочетаниями, определяемых количественными
методами.
В настоящее время теория и практика выработала разнообразный
инструментарий выявления риска несостоятельности, применяемый
хозяйствующими субъектами. Анализ литературы по проблеме исследования
показал, что в настоящее время применяются методы и модели, разработанные
и апробированные учеными разных стран. Накоплен достаточно большой
опыт в мировой практике по оценке угрозы вероятности наступления
банкротства.
Наиболее широкое распространение в западных методиках
прогнозирования риска банкротства нашли модели, разработанные
известными экономистами Э. Альтманом, У. Бивером, Э. Таффлером и Г.
Тишоу.
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Конечно, при формировании методического инструментария
диагностики банкротства должны, в первую очередь учитываться,
особенности экономического развития, условия внешней и внутренней среды
функционирования организаций и другие факторы, оказывающие влияние на
формирование финансовой, кредитной, налоговой системы субъектов
хозяйствования, работающих в разных экономических системах.
Учитывая изложенные моменты, необходимо отметить, что при
разработке зарубежных моделей авторами не учитывался весь разнообразный
спектр внешних факторов риска, свойственных российским условиям:
финансовая обстановка в стране, темпы инфляции, условия кредитования,
особенности налоговой системы и т.д.
Поэтому для большей объективности финансовое состояние
организации необходимо оценивать с помощью нескольких методов
интегральной оценки, в том числе и отечественных моделей.
При применении многофакторных моделей Э. Альтмана возникают
сложности с формированием информационной базы исследования, поскольку
применение разработанных моделей требует данные, аккумулируемые в
системе аналитического учета, которых нет у внешних наблюдателей.
Поэтому недостаток информации вызывает определенные трудности с
применением данных моделей. Из-за недостатка информации возможны два
типа ошибок прогноза:
-прогнозируется сохранение платежеспособности организации, а в
действительности происходит банкротство;
-прогнозируется банкротство, а организация сохраняет
платежеспособность [3].
Для усиления прогнозирующей роли моделей Альтмана можно
трансформировать Z-коэффициент в PAS-коэффициент (Perfomance Analysys
Score). Преимущество применения данного показателя заключается в том, что
рассматриваемый коэффициент позволяет отслеживать деятельность
организации во времени. Отметим, что на деятельность организаций
оказывает влияние большое разнообразие факторов внешней и внутренней
среды функционирования субъектов хозяйствования, вызывая порой
значительные колебания показателей, характеризующих эффективность
финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Непосредственный интерес вызывает применение модели Э. Таффлера
и Г. Тишоу, которая в целом по содержательности и набору факторовпризнаков достаточно близка к российским реалиям.
Преимуществом применения модели У. Бивера является возможность
оценки финансового состояния организации с точки зрения ее возможного
будущего банкротства, поскольку шкала оценки риска банкротства построена
на основе сравнения фактических значений показателей с рекомендуемыми.
Вероятность банкротства компании оценивается по одной из групп
возможных состояний, где находится большинство расчетных значений
показателей.
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Использование рассмотренных выше моделей в российской практике
возможно только с учетом того, что в России иные, отличные от западных
стран, финансовые условия, а именно темпы инфляции, условия кредитования,
условия налогообложения и так далее. Поэтому использование этих моделей в
отечественных условиях требует соблюдения определенной осторожности,
иначе полученные результаты не будут соответствовать действительности.
Среди отечественных моделей диагностики вероятности банкротства
данного вида известны модели: Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, О.П.
Зайцевой, В. Ковалева, А.Д. Беликова и Г.В. Давыдовой - ученых Иркутской
государственной экономической академии и др. [1].
Российские экономисты внесли некоторые изменения в первоначальную
модель Z-счета Э. Альтмана. Специфика российских условий требует, чтобы
модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности учитывали как
особенности отрасли, так и структуру капитала предприятия.
Изучение трудов отечественных ученых свидетельствует о том, что
российский опыт оценки вероятности наступления банкротства основан на
оценке
финансового
положения
предприятия
и
установлению
неудовлетворительной структуры баланса на основе двух базовых
показателей:
- коэффициента текущей ликвидности с нормативным значением 2,0;
- коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
с нормативным значением 0,1.
В отечественной практике также применяется комплексный показатель,
отражающий сводную (интегральную) оценку финансового положения
организации.
Р.С. Сайфулин, Г.Г. Кадыков предлагают определять рейтинговое число
с учетом ограниченного круга показателей. Согласно, методике указанных
выше авторов, рейтинговое число – интегральный показатель,
представляющий взвешенную сумму пяти финансовых показателей
деятельности коммерческой организации: коэффициент обеспеченности
собственными
средствами,
коэффициент
текущей
ликвидности,
интенсивность оборота авансируемого капитала, коэффициент менеджмента,
рентабельность собственного капитала.
В. В. Ковалев предлагает использование метода экспертных оценок для
определения комплексного показателя финансовой устойчивости, в котором
значения весовых множителей выражают степень значимости каждого
коэффициента. Нормативы устанавливаются экспертным путем – путем
опроса руководителей хозяйствующих субъектов, экспертов-экономистов.
Нормативы этого уравнения представляют собой удельные веса влияния
каждого фактора, предложенные экспертами [5].
По модели А.Д. Беликова и Г.В. Давыдовой на основе регрессионного
уравнения рассчитывается интегральный показатель риска банкротства
коммерческой организации. В зависимости от его значения интегрального
показателя формулируется вывод о вероятности наступления банкротства.
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Непосредственный интерес вызывает корректировка методик
диагностики банкротства с учетом специфики отраслей. Данная методика
разработана учеными Казанского государственного технологического
университета, предлагающих классифицировать организации по классам
кредитоспособности с учетом специфики деятельности, которая обусловлена
функционированием субъектов хозяйствования в разных отраслях
национальной экономики.
Основополагающим принципом формирования предлагаемой авторами
методики является расчет класса кредитоспособности с учетом
классификации оборотных активов по степени их ликвидности. Поэтому
особенности формирования оборотных средств в нашей стране не позволяют
прямо
использовать
критериальные
уровни
коэффициентов
платежеспособности
(ликвидности
и
финансовой
устойчивости),
применяемых в мировой практике.
Создание шкалы критериальных уровней может опираться лишь на
средние величины соответствующих аналитических коэффициентов,
определяемых на основе фактических данных однородных организаций
(одной отрасли). Поскольку, с одной стороны, для организации разных
отраслей применяются различные показатели ликвидности, а, с другой,
специфика отраслей предполагает использование для каждой из них своих
критериальных уровней даже по одинаковым показателям.
Подводя итог, можно утверждать, что выявление вероятности
банкротства играет важную роль и значение в аналитической оценке
состояния объекта самой организации. Поскольку диагностирование
несостоятельности определяет направления деятельности по своевременной
нормализации финансовой ситуации, принятию мер для восстановления
платежеспособности и финансового оздоровления хозяйствующего субъекта.
Значимость и важность анализа повышает наличие большого количества
моделей диагностики банкротства, разработанных учеными разных стран, на
основе обобщения статистических данных организации.[3].
Таким образом, в целях принятия эффективных финансовых и
инвестиционных решений важно грамотно и профессионально проводить
оценку финансового положения организации, поскольку результаты
исследований расширяют возможности использования альтернативных
способов укрепления финансового состояния организации, способствуют ее
динамическому
развитию,
повышению
и
поддержанию
ее
конкурентоспособности.
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Нынешний век стал свидетелем удивительных событий и изменений,
вызванных информационной революцией и культурной открытостью, и это
ознаменовало собой радикальные преобразования во всех сферах жизни. В
результате этих событий и проблем возникла группа кризисов, которые стали
неотъемлемой частью человеческой жизни в любом обществе и особенностью
современной жизни. Необходимость справляться с кризисами в нынешнюю
эпоху связана с глубокими изменениями в науке и технологиях, в структуре
потребления и в моделях взаимоотношений между людьми, что требует новых
стратегий, альтернатив и административных методов для работы с
различными реальностями жизни [3, с. 1094].
От современного менеджера все чаще ожидается, что он будет
принимать решения на основе парадигм, которые отходят от традиционных
моделей рациональности и обработки информации. Это особенно актуально в
условиях кризиса, когда мало времени и информации для рассмотрения
выбора.
Проблема кризиса неожиданная проблема, которая может привести к
катастрофе, если она не будет решена быстро и надлежащим образом. Ни одна
организация не может избежать кризисов, и общественность хорошо
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осведомлена о масштабах корпоративных кризисов в современном мире.
Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в бывшем Советском
Союзе и разлив нефти Exxon Valdez в прошлые годы — вот несколько
сенсационных примеров. Сегодня менеджеры более прогрессивных
организаций предвидят кризисы. Эти менеджеры устанавливают системы
раннего предупреждения кризисных ситуаций и разрабатывают планы
управления кризисными ситуациями, чтобы справиться с этими ситуациями
наилучшим образом [1, с. 41].
Неспособность лиц, принимающих решения, принимать важные
решения во время кризисов и непоследовательность в их принятии, а также
отсутствие должных навыков во время кризиса является предметом
озабоченности, который может привести к тяжелым потерям на всех уровнях.
Управленческие решения в условиях кризиса являются результатом
анализа, прогнозов, оптимизации, финансового обоснования и выбора
альтернативных видов деятельности в компании, при условии, что имеется
недостаточно информации, полная или частично отсутствующая информация
в связи с кризисной ситуацией, как внешней, так и во внутренней среде
компании [4, с. 885].
Сегодня лицо, принимающее решение, может использовать имеющуюся
у него информацию, свои собственные оценки и опыт для определения своих
предположений о вероятности определенных внешних условий, в которых
находится компания, и для оценки эффективности каждой выбранной
стратегии развития во внешних условиях.
Если степень неопределенности из-за кризиса очень высока, лицо,
принимающее решения, не делает предположений о вероятности различных
внешних событий или не учитывает эти вероятности или не рассматривает их
одинаково, что практически одинаково. В этом случае при принятии разных
решений используются разные критерии, разработанные в международной
практике.
Основной задачей принятия решений в условиях кризиса является
разработка и реализации мер, направленных на нейтрализацию наиболее
опасных факторов, которые могут повлиять на конечную точку, приводящую
к кризисному состоянию организации [5, с. 995].
Необходимо собирать и анализировать значительный объем данных,
чтобы обеспечить качество антикризисных решений. В зависимости от
влияния внутренних и внешних факторов проводится аналитическая работа,
связанная с назначением приоритетов для сбора и обработки информации на
концептуальном, оперативном и элементарном уровнях, а именно:
– выбор методов обработки и передачи необходимой информации
пользователям.
Таким образом, каждое управленческое решение в условиях кризиса
должно приниматься на основе определенных допущений в отношении
различных факторов риска, которые необходимо учитывать и оптимизировать,
что позволит принимать эффективные решения с меньшими ресурсами и
большей вероятностью их удачной реализации.
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Результатом прохождения этих этапов является принятие
управленческих решений в условиях кризиса в сложной совокупности
факторов.
Таким образом, обобщим полученные результаты: принятие решений в
условиях кризиса является одним из наиболее сложных элементов
регулирования и контроля деятельности организации.
Кризисы — это события с неизвестными последствиями, например,
вспышка COVID ‐ 19, которая является неизбежной реальностью, с которой
сталкиваются все общества. Кризисы также включают распространение
эпидемий и болезней, которое требует немедленного, организованного и
научного вмешательства для своевременного противодействия им до их
эскалации, а также попытки поддержать ситуацию, которая гарантирует
процесс будущего развития и роста в мире. свет ускоряющихся глобальных
вызовов. Учитывая, что возникновение кризисов в странах и их учреждениях
может привести к нарушению административной организации, направленной
на преодоление этих кризисов, и может привести к недостаткам в работе с
ними с использованием традиционных или неподходящих методов
управления кризисами, особенно при отсутствии подготовки к кризису.
Сегодняшний мир переживает экстремальные явления своего
воздействия и сложного характера, что увеличивает потребность в лицах,
принимающих решения, и в мудром управлении.
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Аннотация: В статье рассматривается положительная и
отрицательная судебная практика в сфере административного
приостановления деятельности компании. В условиях кризиса, вызванного
пандемий, данная тема стала очень актуальной. Административное
приостановление деятельности может сильно ударить по финансовому
положению компании. Аргументы в пользу смягчения или снятия данного вида
административной ответственности будут востребованы в деятельности
юриста компании.
Ключевые слова: административное наказание, административное
приостановление деятельности, судебная практика, административный
орган, юридическое лицо.
Annotation: Abstract: the article examines the positive and negative judicial
practice in the field of administrative suspension of the company's activities. In the
context of the crisis caused by pandemics, this topic has become very relevant. An
administrative suspension of operations can severely affect the company's financial
position. Arguments in favor of mitigating or removing this type of administrative
responsibility will be in demand in the activities of the company's lawyer.
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Статистика по делам об административном приостановлении
деятельности за последние три года, представленная в таблице 1, показывает,
что количество административных приостановок деятельности в отношении
юридических лиц имеет тенденцию к уменьшению. Вместе с тем, так же мера
административного
воздействия
в
отношении
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
растет.
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Таблица 1.
Статистика по административным правонарушениям с видом
наказания административное приостановление деятельности за 20172019 годы
Год

Категория дела

Подвергнуто
наказанию

Доля
наказанных

Приостановка
деятельности

2019 Правонарушения, совершенные
юридическими лицами

283 513

71.0

8 380

2019 Правонарушения, совершенные
осуществляющими
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица

43 496

76.0

3 597

2018 Правонарушения, совершенные
юридическими лицами

281 710

71.3

9 387

2018 Правонарушения, совершенные
осуществляющими
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица

52 878

79.7

3 395

2017 Правонарушения, совершенные
юридическими лицами

247 839

70.0

10 285

2017 Правонарушения, совершенные
осуществляющими
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица

43 076

78.0

2 729

За нарушения надзорный орган может заблокировать деятельность
компании или ее подразделений на 90 суток. Есть четыре аргумента для суда,
которые помогут не допустить такого строгого наказания. Административное
приостановление деятельности может серьезно отразиться на работе
предпринимателя или юрлица, особенно если парализуется работа всей
организации. Юрист может подобрать аргументы, которые помогут смягчить
наказание или избежать административного приостановления деятельности.
Аргумент 1. Административный орган мог действовать с превышением
полномочий при назначении административного приостановления
деятельности.
Административное приостановление деятельности назначается судьей.
Должностные лица надзорных органов могут назначать административное
приостановление деятельности за правонарушение только в случаях,
указанных в законе, — например, по ч. 3 ст. 9.1 КоАП [1,с. 109]. На практике
бывают случаи, когда надзорные органы выдают предписания
о приостановлении деятельности с превышением полномочий. Такие
предписания можно оспорить, особенно если нет достаточного обоснования
запрета на деятельность.
В качестве положительной практики можно привести Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 06.04.2018 N Ф09-1059/18 по делу N
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А60-33357/2017[4]. Отрицательная практика: Постановление Арбитражного
суда Московского округа от 20.02.2019 N Ф05-23931/2018 по делу N А40215243/2018[5].
Аргумент 2. Нет обоснования, почему нельзя применить более мягкое
наказание
Суды исходят из того, что при назначении административного
приостановления деятельности требуется обосновать, зачем требуется
приостановление деятельности, какую угрозу тем самым предотвращают,
поскольку административное приостановление деятельности — наказание,
которое применяется при невозможности использовать иные, более мягкие
меры наказания. Это подтверждается п. 23.3 постановления Пленума
ВС от 24.03.2005 № 5 [2] и п. 18.2 постановления Пленума ВАС от 02.06.2004
№ 10 [3].
Суд отклонил довод о необходимости назначения административного
приостановления деятельности. Административный орган не привел
доказательств того, что назначение департаменту менее строгого наказания
по сравнению
с административным
приостановлением
деятельности
не сможет обеспечить достижение целей наказания. Отрицательная практика:
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2018 N Ф0633901/2018 по делу N А55-29372/2017 [6].
Аргумент 3. Нет отягчающих обстоятельств, или есть смягчающие
обстоятельства.
Аргумент об отсутствии отягчающих обстоятельств не является
специфическим
только
для
административного
приостановления
деятельности, а носит общий характер для всех видов административных
наказаний.
Административное приостановление деятельности применяется
в случаях, когда более мягкое наказание не может помочь «исправить»
правонарушителя. Поэтому так важно показать, что на самом деле
предприниматель/организация
все
осознали
и есть
смягчающие
обстоятельства или, по крайней мере, отсутствуют отягчающие. Суды
положительно смотрят на попытки устранения нарушений и действия
по их устранению и негативно — на игнорирование (особенно многократное)
законно выданных предписаний об устранении нарушений.
Положительная практика: Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 08.11.2018 N 09АП-46440/2018 по делу N А40150329/18 [7].
Аргумент 4. Применение административного приостановления
деятельности противоречит публичным интересам
Приостановление деятельности, особенно работы организации в целом
или ее важного участка, может противоречить публичным интересам.
Остановка или «торможение» работы одной организации нередко сказывается
на целой цепочке ее контрагентов, сторонних организаций и граждан
и приводит к уменьшению поступлений в бюджет, иным социальноэкономическим последствиям. Поэтому угрозу таких последствий можно
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использовать как аргумент против такого наказания, особенно в случае
организаций стратегического значения или крупных налогоплательщиков.
Положительная практика: Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 14.02.2019 N 09АП-71967/2018 по делу N А40233632/18 [8].
Рассмотрены четыре аргумента, которые помогут оспорить назначение
административного приостановления деятельности. Применять их можно как
по отдельности, так и вместе, причем в последнем случае их эффективность
повышается. Смысл этих аргументов в том, что административное
приостановление деятельности — крайняя мера. Цель административного
наказания — профилактика правонарушений, потому и данное наказание
должно применяться только тогда, когда есть угроза жизни и здоровью людей,
благополучию окружающей среды и т.п. и когда «исправление»
правонарушителя иными, более мягкими видами наказаний невозможно.
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Повышение эффективности государственного управления посредством
формирования высокопрофессионального кадрового состава органов
государственной власти с 2003 года в обязательном порядке включается во все
программы развития государственной службы Российской Федерации.
В разные годы выделялись такие цели, как применение эффективных
методов подбора квалифицированных кадров для государственной службы,
оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, а
также создание условий для их должностного (служебного) роста[1];
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
государственных служащих, обеспечение условий для их результативной
профессиональной служебной деятельности [2]; создание объективных и
прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской службы [3];осуществление мер по
повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов
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на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в
кадровый резерв, а также внедрение единых подходов к установлению
квалификационных
требований
к
специальностям
(направлениям
подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей
гражданской службы.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 79) в число квалификационных требований для
замещения должностей гражданской службы входят требования к уровню
профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности,
направлению подготовки.
Обращаясь к квалификационному требованию – уровню образования,
следует отметить, что с 2016 года повышены требования к уровню высшего
образования для замещения высших и главных должностей категорий
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» до уровня не
ниже специалитета, магистратуры.
Квалификационные требования к стажу гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по
специальности для федеральных государственных гражданских служащих
устанавливаются Указом Президента Российской Федерации от 16 января
2017 № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы» (далее –Указ № 16), для гражданских
служащих субъекта Российской Федерации – законом субъекта Российской
Федерации.
Возвращаясь к вопросу отбора и подбора кадров на государственную
гражданскую службу, следует отметить, что изменения в законодательстве о
государственной гражданской службе, принятие новых нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы поступления и прохождения
гражданской службы, а также методические разработки Минтруда России,
обусловили необходимость изменения существующей системы отбора и
подбора кадров на гражданскую службу.
На федеральном уровне Постановлением Правительства РФ от
31.03.2018 № 397 утверждена единая методика проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных
органов.
Учитывая, что Федеральным законом № 79-ФЗ конкурс заключается в
оценке профессионального уровня кандидатов, новая система отбора кадров
представляет собой целый комплекс мероприятий.
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Первый этап конкурса - подготовительный этап - заключается в
формировании детализированных квалификационных требований к
должности.
В рамках детализации квалификационных требований устанавливаются
требования к профессиональному образованию, к специальности,
направлению подготовки, уточняются требования к профессиональным
знаниям и умениям в соответствии с областью и видом профессиональной
служебной деятельности.
Кроме того, к должностям в зависимости от группы и категории
устанавливаются компетенции: системное (стратегическое) мышление;
командное взаимодействие; персональная эффективность; гибкость и
готовность к изменениям; принятие управленческих решений.
Таким образом, фактически формируется профиль должности, который,
в свою очередь, позволяет грамотно выстроить оценку профессиональной
компетентности кандидатов.
Методика предусматривает для каждой группы и категории должностей
свой перечень методов оценки. Если ранее конкурс проходил в формате
тестирования и индивидуального собеседования, то в действующем формате
отбора используются целый спектр методов оценки: анкетирование,
тестирование, оценка личностных качеств, решение кейсов, подготовка
проекта документа, индивидуальное собеседование.
Кроме того, разработана система рейтинговой оценки кандидатов. Идея
внедрения данной системы заключается в том, что кандидаты имеют
возможность пройти все уровни отбора, получить свой результат в баллах и,
соответственно, занять свое место в рейтинге.
В целях проведения комплексной оценки профессионального уровня
кандидатов:
- полностью актуализирована база тестовых заданий, направленных на
изучение соответствия базовым квалификационным требованиям;
- в соответствии с детализированными профессиональнофункциональными квалификационными требованиями к конкурсной
должности разрабатываются:
тестовые задания для оценки знаний и умений по вопросам
профессиональной служебной деятельности, исходя из области и вида
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности
гражданской службы;
кейсы,
профессиональные
пробы,
практические
ситуации,
разработанные на основе реальной служебной практики и связанные с
содержанием будущей профессиональной служебной деятельности.
Все оценочные задания, направленные на изучение соответствия
профессионально-функциональным
квалификационным
требованиям
разрабатываются независимыми экспертами.
В целях привлечения к данной работе независимых экспертов
управлением государственной службы и кадров сформирован реестр
независимых экспертов, который ежегодно актуализируется.
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Кроме того, кандидаты, подавшие документы для участия в конкурсе на
главные и высшие должности, проходят оценку личностных качеств.
Однако создать и внедрить новый формат конкурсного отбора не
является самоцелью. Необходимо понимать, что при отборе и подборе кадров
на гражданскую службу должна эффективно функционировать вся система
опережающего кадрового обеспечения, суть которой заключается в
оперативном удовлетворении потребностей в кадрах, способных реализовать
стоящие перед государственным органом цели и задачи, а конкурсный отбор
на должности гражданской службы является лишь частью данной системы.
Формирование кадрового состава на гражданской службе должно
осуществляться на плановой основе и на основе постоянного кадрового
аудита.
При решении вопроса восполнения потребности в кадрах, в первую
очередь, необходимо рассматривать возможность использования внутренних
ресурсов. В этой связи очень важно выстроить грамотную работу по
формированию кадровых резервов по результатам аттестации внутри самих
исполнительных органов государственной власти области. Необходимо
четкое понимание выстраивания траектории развития и планируемого
продвижения гражданского служащего, которого включили в кадровый
резерв.
Только в случае отсутствия возможности замещения вакантных
должностей за счет внутренних ресурсов, необходимо привлечение внешних
источников путем проведения конкурсов. Практика проведения конкурсов в
правительстве области и исполнительных органов государственной власти
области указывает на то, что из внешних источников замещаются чаще всего
старшие и ведущие должности гражданской службы области.
Подводя итог сказанному, предлагается:
1. При наличии вакантной должности и необходимости ее замещения
руководителям структурных подразделений правительства области и
исполнительных органов государственной власти области рассматривать в
приоритетном порядке внутренние источники и, в том числе, кадровые
резервы правительства области и исполнительных органов государственной
власти области.
2. В целях обеспечения своевременного замещения вакантных
должностей гражданской службы области и соблюдения принципов кадрового
планирования руководителям исполнительных органов государственной
власти области ежегодно формировать план комплектования исполнительного
органа государственной власти области на календарный год.
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На протяжении всей истории своего существования прокуратуры в
России выполняла правозащитные функции основных прав и свобод граждан,
реализуя свои надзорные полномочия. По мере своего развития в государстве
прокуратура выступала в качестве многофункционального органа,
осуществляющим надзор за соблюдением прав, свобод человека, исполнением
законов в различных сферах общественных отношений, в том числе, в области
исполнительного производства.
В связи с обновлением и развитием контрольно-надзорных функций
прокуратуры, а также их своевременного обновления происходило
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формирование прокурорского надзора за исполнением законов органами,
выполняющими исполнительное производство. Укрепление механизма
прокурорского надзора привело к укреплению положения органов
прокуратуры, которое происходило на основе разработки теоретических основ
законности, ее предназначения и места. Перемены, которые происходили в
системе государственного устройства государства, а именно реформы
правовой системы, экономические преобразования повлияли на возложение
новых задач на органы, осуществляющие функции в области имущественных
взысканий. Полнота реализации полномочий государства в сфере обеспечения
конституционных прав и свобод человека и гражданина во многом зависит от
эффективной работы службы судебных приставов.
Прокуратура – орган, выполняющий контроль-надзорные функции.
Основной задачей прокурорского надзора является обеспечение
эффективности работы государственного аппарата. Контроль за исполнением
законов органами судебных приставов является одним из приоритетных
направлений прокурорского надзора. Наиболее часто затрагиваются
проблемы как теории юридической науки, так и в практике, которые связаны
с осуществлением прокурорского надзора за исполнительным производством.
Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов необходим
в связи с большим количеством правонарушений в ходе принудительной
реализации исполнительных документов субъектами исполнительного
производства, помимо этого, прокуратура выступает одним из ведущих
органов, который имеет достаточно большие надзорные полномочия в сфере
контроля исполнения законов судебными приставами-исполнителями, а также
предотвращения и предупреждения правонарушений, которые совершаются
сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Прокуратура
способна проконтролировать и обеспечить высокий уровень соблюдения
законности субъектами исполнительного производства. Предметом
прокурорского надзора в данной области будет являться соблюдение
действующего законодательства, касающегося реализации исполнительного
производства, судебными приставами – исполнителями [3, c.71].
Методика прокурорского надзора в сфере исполнительного
производства направлена на выявление нарушений закона, а также
установление условий и круга лиц, способствующих возникновению данного
правонарушения, она определяет порядок ведения мероприятий органов
прокуратуры. Функции судебных приставов в рамках реализации их
компетенции определяют особенность предмета прокурорского надзора за
соблюдением законности процедуры исполнительного производства. Так,
согласно, Указу Генеральной прокуратуры предметом прокурорского надзора
в области обеспечения законов судебными приставами-исполнителями
является надзор за законностью действий, а также бездействий сотрудников
службы судебных приставов, принимаемых ими решений в процессе
исполнительного производства, а также контроль за соблюдением основных
прав и свобод граждан в процессе осуществления приставами-исполнителями
своих полномочий.
435

Согласно п. 4 ст. 19 Закона «О судебных приставах» надзор за
исполнением законов в ходе исполнительного производства судебными
приставами-исполнителями осуществляет Генеральный прокурор вместе с
подчиненными ему прокурорами на основании Федерального закона «О
прокуратуре РФ». Объектом прокурорского надзора в данной отрасли
выступают общественные отношения, которые возникают в процессе
исполнительного производства, а именно законность принимаемых
судебными приставами-исполнителями решений, а также актов, выносимых
ими [2].
В исполнительном производстве участие прокурора может быть
выражено в двух формах: он либо возбуждает исполнительное производстве в
интересах взыскателя, либо имеет право выносить протест на действия или
бездействия судебного пристава-исполнителя. Возбуждение исполнительного
производства прокурором происходит с помощью предъявления
исполнительного документа ко взысканию, эта форма распространяется на все
дела, рассматриваемые службой судебных приставов, в которых от имени
взыскателя выступает государство или юридическое лицо, которое обладает
государственной формой собственности. Возбуждение исполнительного
производства прокурором происходит исходя из интересов граждан и
юридических лиц негосударственной формы собственности лишь в том
случае, если данные субъекты не имеют возможности самостоятельно
защищать свои интересы [1].
Прокурор в ходе осуществления надзора за исполнительным
производством имеет право требовать проведения проверок, а также ревизий
органов судебных приставов, вызывать должностных лиц службы судебных
приставов для дачи объяснений, выносить представления об устранении
допущенных нарушений сотрудниками судебных приставов, а также ставить
вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности, приносить
протест на правовой акт, вынесенный судебным приставов, который
противоречит действующему законодательству, а также выносить
предостережение о недопустимости нарушения закона.
Помимо этого, прокурор наделяется правом ознакамливаться с
материалами дела об исполнительном производстве, снимать копии
документов и делать выписки из него и совершать иные процессуальные
действия, которые предусмотрены законодательством. Осуществляя надзор за
исполнительным производством, прокурор вправе выносить протест на
действия сотрудников судебных приставов по исполнению решению суда
либо вовсе отказать в совершении каких-либо действий. Протест подается в
течении десяти дней в суд, в котором пристав-исполнитель состоит, со дня
совершения действия, которое обжалуется или с того дня, когда прокурору
стало известно о совершении противоправного действия, не знающему о месте
и времени его совершения. Данный акт прокурорского реагирования подлежит
рассмотрению в судебного заседания, при этом извещаются стороны, а также
сам прокурор, который вынес протест. Однако в случае их неявки суд
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разрешает спор самостоятельно, и это не препятствует решению вопроса,
поставленного перед судом.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнительным
производством направлен на законность мер, принимаемых приставамиисполнителями, а также выносимых ими актов в ходе осуществления своих
полномочий и исполнение сотрудниками службы судебных приставов
действующего законодательства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы
современного российского авторского права, в числе которых – наследование
авторских прав, включая наследование права на опубликование произведения,
которое не было обнародовано при жизни автора. Несмотря на
многочисленные научные дискуссии относительно наследования прав на
опубликование произведения, которое не было обнародовано при жизни
автора, этот вопрос до сих пор не урегулирован нормами гражданского права
и не нашел однозначного разрешения в российской правовой доктрине.
Ключевые слова: наследование авторских прав, наследование права на
опубликование произведения, наследование имущественных прав авторов.
Resume: The article reveals topical problems of modern Russian copyright
law, including the inheritance of copyright, including the inheritance of the right to
publish a work that was not made public during the life of the author. Despite
numerous scientific discussions regarding the inheritance of rights to publish a work
that was not made public during the life of the author, this issue has not yet been
settled by the norms of civil law and has not found an unequivocal solution in the
Russian legal doctrine.
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Постановка проблемы статьи и ее связь с научными и
практическими задачами. Объекты интеллектуальной собственности
являются особыми объектами гражданского оборота и обладают специальным
правовым режимом. При этом значительная часть таких объектов связана с
авторскими правами и особенностями их реализации, в том числе в рамках
наследственных правоотношений. Специфика объектов авторского права и
правомочий наследодателя, среди которых – наличие тесной связи между
имущественными и личными неимущественными правами автора, отсутствие
унификации в правоприменительной практике обуславливают значимость
обращения к анализу специфики наследования авторских прав как одной из
наиболее острых проблем современного российского авторского права, что и
обусловило актуальность выбора тематика этой статьи.
Цель статьи состоит в осуществлении обзорной характеристики
актуальных проблем авторского права, в том числе путем раскрытия
специфики реализации наследственных правоотношений в авторском праве,
включая остро-актуальный вопрос наследования права на опубликование
произведения после смерти автора.
Основная часть: Проблема реализации, защиты и охраны, передачи
иным лицам определенного объема из общей совокупности авторских прав
носят достаточно острый характер. Это связано прежде всего с
глобализационными аспектами и всеобщей информатизацией общественных
отношений. Представленность результатов интеллектуальной деятельности
привела к тому, что защищаемые нормами авторского права произведения
широко представлены в сети Интернет, упростились возможности размещения
творческих наработок с выходом далеко за границы государства пребывания
автора.
Несмотря на безусловные плюсы интенсификации общественных связей
и фактического стирания границ воплощения результатов творческой
деятельности, сложившаяся ситуация связана и с определенными минусами: в
глобализирующемся мире остро встают проблемы защиты авторских прав, а
также их реализации (включая передачу иным лицам), поскольку с развитием
компьютерных технологий достаточно сложно отследить факты нарушения
прав авторов, включая посягательство на них с использованием интернетдоступа; учитывая фактическое стирание границ в реализации авторских прав,
представляет сложность вопрос коллизионного регулирования в авторском
праве; сложность представляет отслеживание и устранение из гражданского
оборота контрафактной продукции, воплощающей результаты творческой
деятельности; обостряется проблема плагиата, в том числе в сети Интернет.
Поскольку объем данной статьи не позволяет осуществить даже
обзорную характеристику современных проблем авторского права, в рамках
данной статьи целесообразным видится обращение к проблеме наследования
авторских прав, включая неразрешенный в гражданском законодательстве
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России и в российской правовой доктрине вопрос наследования прав на
опубликование произведения, которое не было размещено в публичном
доступе при жизни автора.
По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 1110 Гражданского
кодекса РФ [2], в случае смерти лица, принадлежащее ему имущество в
порядке универсального правопреемства переходит к иным лицам –
наследникам. Из положений ст. 128 Гражданского кодекса РФ [1] проистекает,
что к такому имуществу могут быть отнесены и результаты интеллектуальной
собственности (включающие авторские права). Они наследуются в общем
порядке, за исключением моментов, на которые прямо указывается в
соответствующих
нормах
гражданского
законодательства
России
относительно наследования авторских прав.
Как указывает А.Г. Розыева, «…многие ученые, рассматривая
проблемные вопросы наследования авторских прав, обращают внимание на
объем прав, которые могут переходить в порядке наследования. <…>
правовой статус автора и наследников неравнозначен. Научная доктрина к
основаниям для разграничения прав автора и прав наследников на
произведение автора относит: основание приобретения прав; объем прав
автора и наследников; срок действия авторских прав автора и наследников»
[10; с. 229]. Исходя из указанного, к числу исключений из числа объектов,
которые могут быть переданы в порядке универсального правопреемства
наследникам, относятся в том числе и личные неимущественные права автора:
ст. 1228 Гражданского кодекса РФ [3] относит к их числу право авторства,
право на имя и иные личные неимущественные права автора.
В то же время, определенный объем прав, непосредственно связанных с
личностью автора, отнесены законодателем к имущественным, а потому могут
быть унаследованы в порядке, предусмотренном действующим
законодательством: это право на использование произведения, его
обнародование, получение доходов от его использования. Соответственно,
лица, наследующие за авторов произведения, наделяются правом получать
материальные доходы по результатам использования объекта авторских прав
при условии, если сохранена неприкосновенность произведения, либо в него
внесены лишь незначительные изменения, дополнения и замечания,
позволившие обеспечить сохранность замысла автора и не выйти за пределы
его воли.
Указанное на практике может вызвать определенные проблемы.
Так, абз. 2 п. 1 ст. 1266 Гражданского кодекса РФ дословно указывает:
«При использовании произведения после смерти автора лицо, обладающее
исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесение в
произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим
не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия
произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им
в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме». При этом, не
конкретизируется, каким образом должны разрешаться вопросы сохранения
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нерушимости творческого замысла автора и соответствия его воле вносимых
в произведение изменений.
Эти моменты, связанные с субъективным восприятием как потребителя
(читателя, зрителя, слушателя и т.д.) авторского произведения, так и с
субъективным восприятием внесенных изменений судом, экспертом или иным
управомоченным субъектов. В то же время, в связи со смертью автора, оценить
допустимость внесенных изменений с учетом его воли однозначно не
представляется возможным, в связи с чем законодатель и указывает на
необходимость учета желаний наследодателя, отраженных в завещании,
письмах, дневниках или иной письменной форме. Указанное налагает на
наследников определенные обязанности, связанные с необходимостью
хранить творческое наследие автора, включая неопубликованные личные
архивы.
С правом пользования, владения и распоряжения неопубликованными
произведениями наследодателя связана и еще одна острая проблема, не
нашедшая решения в отечественном законодательстве, а также не получившая
однозначного понимания в российской правовой доктрине. Речь идет о праве
либо отсутствии права наследников публиковать ранее не обнародованные
произведения наследодателя. Как видится, этот вопрос должен разрешаться в
рамках регулирования, предусмотренного положениями абз. 2 п. 1 ст. 1266
Гражданского кодекса РФ: наследники, реализуя воплощенную в
соответствующих источниках волю автора, вправе публиковать ранее не
обнародованные произведения умершего автора при условии, если будут
соблюдены определенные в упомянутой норме закона требования.
К сожалению, жизнь порой бывает крайне непредсказуемой, а потому из
нее уходят и те, кто в силу возраста или по иным причинам не успел
распорядиться своим наследием, в т.ч. и творческим. В российском
законодательстве этот вопрос решается в порядке ст. 1151 Гражданского
кодекса, предусматривающей наследование выморочного имущества. Для
сравнения, в Эстонии (ст. 18 Закона Эстонии «О наследовании в Эстонии» [7])
и Молдове (ч. 2 ст. 1433 Гражданского кодекса Республики Молдова [7])
государство также наследует выморочное имущество, причем для получения
такого наследства последнему не требуется наличия соответствующего
судебного решения. В противовес указанному, ст. 1224 Гражданского кодекса
Армении [4] регламентирует переход выморочного имущества в
коммунальную собственность по месту открытия наследства, а согласно
положений ст. 1157 Гражданского кодекса Узбекистана [6], выморочное
имущество переходит в собственность органа местного самоуправления,
которое, впрочем, может отказаться от него, и таком случае такое наследство
переходит к государству.
Учитывая опыт национального регулирования указанной проблемы в
России, а также в проанализированных нормах права иностранных государств,
следует согласиться с мнением Л.А. Налбадндяна, С.Е. Костиной о том, что в
случае, если автор неопубликованного произведения не оставил наследников,
«вопрос обнародования такого произведения должен решаться снова на
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уровне государственных учреждений по охране культурного наследия и
соответствующих надзорных органов, однако такое неопубликованное
произведение должно быть сначала включено в такой фонд» [9, с. 41].
Также неразрешенным является и вопрос наследования прав,
проистекающих из авторского договора. Как указывают Д.В. Коваленко,
В.А. Бочаров, «смерть автора представляет собой безусловное основание для
прекращения этого договора. <…> отдельные ученые предлагают
основываться на принципе «святости договора», принципе нерасторжимости
и неизменности договора» [8, с. 232]. По аналогии с указанным выше
вариантом разрешения проблемы установления судьбы неопубликованных
произведений умершего автора, не оставившего наследников, вопрос
исполнения авторских договоров в связи со смертью автора представляется
целесообразным разрешить с привлечением государственных учреждений по
охране культурного наследия. Следует уточнить, что этот вариант уместен
лишь в случае, если по авторскому договору выполнена значительная часть
заказа.
Выводы. Приведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том,
что основные вопросы наследования авторских прав в общих чертах
урегулированы, однако требуют конкретизации и законодательного
закрепления вопросы наследования права на опубликование произведения, а
также возможности исполнения авторских договоров после смерти автора.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме дискриминации в сфере
труда. В нем проанализировано право на труд, закрепленное в Конституции,
Трудовом кодексе и Конвенции Международной организации труда.
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В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет
права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. [1]
Российское законодательство и правовая жизнь развиваются по мере
установления норм, установленных современным международным правом.
Эти принципы напрямую связаны с искоренением всех форм дискриминации,
в том числе в отношении женщин. В законодательство Российской Федерации
внесен ряд правил и несколько изменений, направленных на улучшение
положения женщин и защиту их прав.
Более подробное положение содержится в ст. 3 ТК РФ «Каждый имеет
равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может
быть ограничен правами и свободами трудящихся или получать какие-либо
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущества, семьи, социального и официального
статуса, возраста, места проживания, отношения к религии, убеждений,
принадлежности, или не принадлежащих к общественным объединениям или
социальным группам, а также по другим обстоятельствам, не связанным с
деловыми качествами работника.» [2]
О труде также сказано в статье 1 Конвенции Международной
организации труда «Относительно дискриминации в области труда и
занятий». [3]
Однако, несмотря на то, что проблема дискриминации в России является
наиболее актуальной, когда речь идет об обеспечении равных прав на труд для
граждан, государство не принимает соответствующих мер. Считается, что в
России нет дискриминации. Это связано с тем, что судебные решения
являются основным показателем его наличия или отсутствия.
Однако на практике дискриминация широко распространена и
проявляется во многих формах и затрагивает различные аспекты работы, от
приема на работу и увольнения до заработной платы.
Типы дискриминации широко варьируются, но наиболее важными из
них являются:
- дискриминация при приеме на работу;
- дискриминация в образовании и обучении, которая затем влияет на
трудовую жизнь;
- дискриминация в карьерном росте;
- дискриминация в оплате труда. [5, С.3]
В то же время в международном праве и действующем российском
трудовом законодательстве все еще существуют некоторые ограничения,
касающиеся специфики определенных видов работ. Эти ограничения
известны как дифференциация.
Трудовой кодекс не содержит определения термина «дифференциация»,
ст. 251 ТК РФ определяет понятие «особенности регулирования труда». [2]
Пример проявления дифференциации: ст. 253 ТК РФ, который
накладывает ограничения на использование труда, а также на подземных
работах. Статья 315 ТК РФ устанавливает заработную плату в регионах
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Крайнего Севера и приравненных к ним территориях с использованием
региональных коэффициентов и процентных надбавок.
Однако неопределенное поле дифференциации ведет к различению.
Итак, несомненно, ряд причин для заключения срочного трудового договора
носит дискриминационный характер: с людьми, которые учатся на дневном
отделении, с людьми, работающими неполный рабочий день в этой
организации, с пенсионерами. Эти люди нуждаются в правовой и социальной
защите.
Прежде всего, давайте начнем с того, что борьба с дискриминацией
против государства сама по себе не даст желаемых результатов. Общество
должно стать нетерпимым к стереотипному отношению к тому или иному
человеку.
Главный аспект в решении проблемы дискриминации - это вопрос
доказательств. Статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации предусматривает, что каждая сторона обязана доказывать
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований
и возражений. Если иное не предусмотрено законом. Это означает, что
человек, считающий, что он подвергся дискриминации в сфере труда, обязан
доказать этот факт в суде [4, С. 63].
Крайне сложно доказать, что различие в обращении с сотрудником или
кандидатом на должность напрямую связано с дискриминацией, а не с
требованиями, связанными с профессиональными качествами сотрудника или
характеристиками должности.
В российской юридической науке неоднократно высказывалось мнение
о необходимости переложить бремя доказывания по делам о дискриминации
на работе на ответчика полностью или частично. [4, С.78].
Способы облегчения доказательства дискриминации на рабочем месте
могут включать:
- либерализация судебного подхода к использованию аудио- и
видеозаписей в качестве доказательств;
- улучшить возможность использования данных о других работодателях
в данной местности, отрасли или профессии в качестве источника для
сравнения с данными от работодателя, которому необходимо устранить
дискриминацию
- установить возможность использования статистических данных об
этом работодателе и других работодателях, показывающих различия в
отношении к определенным категориям работников;
- предоставить судам право самостоятельно рассматривать
обстоятельства дела о дискриминации [5, С.6].
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях
общественного развития возникают различные жизненные ситуации,
требующие правового регулирования. В связи с этим закон не улучшается и
не развивается за такое короткое время. Следовательно, существуют
противоречия и пробелы в содержании правил, которые по независимому
усмотрению законодательной и исполнительной властей создают риски.
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Кроме того, положения трудового законодательства не полностью соблюдают
принцип недискриминации в сфере труда. В свою очередь, ряд
дискриминационных вопросов нарушает конституционное равенство прав и
свобод. В большинстве случаев дискриминация людей из социальных слоев с
низким доходом допустима вплоть до числа беременных женщин, которые
вынуждены принимать предложения от работодателя.
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В настоящее время действующее законодательство предусматривает
правила и процедуры избрания мер, позволяющие как на этапе расследования,
так и во время уголовного судопроизводства применить до решения суда меры
превентивного заключения.
В Мурманской области уполномоченными органами, принимающими
решения заключения под стражу являются: Следственное управление
Следственного комитета РФ по Мурманской области и суд общей юрисдикции
(районный суд).
Также имеет место быть, с целью избрания меры пресечения, подача в
суд соответствующего заявления следователем, при достижении
договоренности с руководителями следственных органов, а так же согласовав
с прокурором, осуществляющим опекунство. Основополагающим, при подаче
данного заявления, является обстоятельство, определяющее невозможность
избрания более мягкой меры принуждения, а также формирование причин и
оснований, указывающих на необходимость избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Обязательным правилом, при формировании обращения в суд об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, является
приложение документов, подтверждающих обоснованность данного
обращения (ходатайства). Согласно требований уголовно-процессуального
кодекса РФ по вопросам избрания меры пресечения в виде заключения под
стражу, а также в соответствии с определением Пленума Верховного суда РФ
список документов следующий:
1. копия постановления о возбуждении уголовного дела и привлечение к суду;
2. копия протокола задержания, копия протокола допроса участников деда
(подозреваемого, обвиняемого);
3. доказательство по делу, которое подтверждает наличие обстоятельства,
указывающего на необходимость избрания меры принуждения в виде
заключения под стражу (сведения о личности подозреваемых/обвиняемых, в
том числе копии паспортов, военные удостоверения личности, другие
документы;
сведение
о
судимостях;
характеристики
подозреваемых/обвиняемых, в частности характеристики лиц утаивающих
факты,
препятствующих
расследованию,
угрозы
в
адрес
28
потерпевших/свидетелей и т. д.).
Если данное судопроизводство ведется при отсутствии защитника,
исходя из судебной практики в некоторых случаях это не является
исключением, данный факт также фиксируется в протокол допроса, при этом
необходимо обязательное получение письменного заявления подозреваемых
или обвиняемых об отказе участия в деле защитника.
28 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.
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Возражения следователя, в случае получения отказа в избрания меры
пресечения в виде заключения по стражу, направляются (в письменном виде)
руководителю следственного органа или вышестоящему прокурору.
Так же необходимо принимать во внимание, что причины применения
меры пресечения в виде заключения под стражу обязательны к установлению
и подтверждению в ходе судопроизводства. Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ,
судья выносит решение о применении меры пресечения согласно
представленных фактов, указывающих на подтвержденные обстоятельства.
Поэтому законодательство обращает внимание правоохранительных
органов на необходимость детализировать основания, опираясь на которые
формируется выбор наиболее строгой меры пресечения, а также обязательное
их подтверждение доказательствами. Именно поэтому данные обстоятельства
обязывают проводить мероприятия по обоснованию и подтверждению
предоставленных материалов в ходе судебного разбирательства. Однако, если
следователь
направляет
в
суд
ходатайство
о
задержании
подозреваемого/обвиняемого, построенное на оперативно-исследовательской
информации, то такие данные учитываются в поле уголовного производства
как доказательства, и являются очевидным основанием использования их в
качестве аргумента, указывающего на вынесение постановления о выборе
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вместе с тем, важен вопрос соблюдения тайны расследования при
составлении обращения в суд и подготовке пакета необходимых документов.
В свою очередь, исполнение данного нормативного акта Конституционного
Суда РФ, влечет необходимость документального обоснования обращений,
гарантирующих выполнение «требований разумной достаточности для их
рассмотрения судом». Передача вещественных доказательств может быть
произведена не позднее 8 часов до истечения срока содержания под стражей,
согласно ст. 91, ст. 92 уголовно-процессуального кодекса РФ.
Получение решения суда в виде отказа о выборе меры пресечения в виде
содержания под стражей, служит условием оправдания в квалификации УПК
РФ нарушения срока подачи ходатайства. Также важен факт принятия
решения об избрании меры пресечения до истечения 48 часов с момента
задержания обвиняемого/подозреваемого. Поэтому при соблюдении
вышеперечисленных условий решение о принятии меры пресечения в виде
заключения под стражу будет иметь законную силу.
Основанием для принятия справедливого решения о выборе меры
пресечения способствует информация, указывающая на общественную
опасность и характер преступления, его изощренность, жестокость,
совершение действий в организованном преступном сообществе, корыстные
или низменные мотивы, негативное поведение обвиняемого, осуждение за
тяжкие или особо тяжкие преступления. 29
Если подозреваемый/обвиняемый нарушил ранее избранную в
отношении него меру сдерживания, либо сообщает ложные сведения о своей
29 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2010. - №1.
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личности, либо не имеет места содержания/проживания ПМЖ на территории
РФ, такие данные также учитываются при принятии решения о выборе меры
сдерживания.
Важно отметить также что при выборе меры сдерживания проводится
анализ
социально-демографической
и
личной
ситуации
подозреваемого/обвиняемого; его профессия; семейное положение; состояние
здоровья; присутствие беспомощных иждивенцев; старость и другие
обстоятельства.
Ходатайство о возбуждении в суде дела об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражей и вынесение постановления рассматривается в
соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 108 УПК РФ. Единолично судья в суде
соответствующего уровня принимает решение о выборе меры пресечения, за
исключением установленных обстоятельств, неразглашения государственной
тайны. Тогда в этом случае согласно п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ дело содержащее
государственную тайну рассматривается Верховным судом республики,
областным или региональным судами, судом федерального значения.
В соответствии с ч. 4 ст. 108 УПК РФ полученное ходатайство подлежит
рассмотрению судьей в присутствии органа предварительного следствия, при
обязательном участии подозреваемых/обвиняемых, прокурора, а также
защитника (в случае привлечения защитника к участию в уголовном
процессе).
По инициативе потерпевшего его законные представители также могут
участвовать в судебном заседании (без уведомления и повестки в суд). Не
является препятствием для рассмотрения заявления (ходатайства) неявка
сторон в качестве представителя или подозреваемого без уважительной
причины, за исключением неявки обвиняемого (ч. 4 ст. 108 РФ), извещенных
надлежащим образом. Однако согласно ч. 5 ст. 108 УПК РФ постановление об
избрании меры пресечения может быть принято судом даже если обвиняемый
отсутствует, при условии объявления последнего в международный розыск.
Согласно ч. 2 ст. 466 УПК РФ задержанное лицо может быть выдано по
запросу иностранного государства по решению Ген. Прокурора РФ (в том
числе и заочно). Остальные случаи неявки подозреваемого/обвиняемого,
рассматриваются как неоспоримые основания для отказа в удовлетворении.
Отталкиваясь п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, ратифицированному Российской Федерацией в 1998 г.,
неукоснительной явки всех заключенных или задержанных к судье, и также
права быть преданными суду в течение разумного срока или быть
освобожденными до суда, принято соответствующее положение ч. 5 ст. 108
УПК РФ являющееся обязательством нашего государства.
Вместе с тем, если разыскиваемое лицо скрылось от предварительного
следствия/суда, и было найдено в другом субъекте Российской Федерации
(например, инициатор задержания находится в Приморском крае,
а
разыскиваемое лицо было найдено в Красноярском крае), или возникли
трудности с его передачей правоохранительным органам для последующего
рассмотрения дела, то налицо закономерный выход из сложившейся ситуации
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- согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ вопрос о задержании может решаться судьей
по месту содержания лица. 30
После задержания, подсудимого отправляют на место совершения
преступления.
В юридической практике бытует суждение, что в связи с неотложностью
ситуации и небольшим сроком для принятия решения (48 часов), суд не может
узнать, были ли должным образом уведомлены защитник, законный
представитель, следователь и дознаватель и есть ли веские причины не
появляться там, поэтому даже ссылки на уважительные причины для отказа от
посещения не являются предлогом к переносу рассмотрения.
Однако такое мнение может нарушать права подозреваемого и
подсудимого на защиту, и на практике может вызывать разногласия сторон.
Учитывая вышеизложенное и исходя из общих положений уголовнопроцессуального закона, определяющих регламент судебного процесса, объем
прав лиц, участвующих в процессе рассмотрения и принятия решения, а также
положения ч. 5 ст. 108 УПК РФ процедура исследования материалов
предварительного судебного разбирательства, отнесенная к исключительной
юрисдикции суда, должна соответствовать следующим нормам:
 объявление судьи, которым будет рассмотрено ходатайство;
 отчет секретаря о присутствии назначенных лиц;
 доверенность переводчика в случаях, предусмотренных ст. 59 УПК РФ,
для разъяснения его прав и обязанностей;
 установление личности подозреваемого/обвиняемого и, в случае
задержания, время задержания;
 разъяснение права и обязанностей подозреваемого/обвиняемого и, если
применимо, его законного представителя;
 раскрытие состава суда, определение наличия ресурсов для судьи и
секретаря;
 в случае явки законного представителя потерпевшего - разъяснение
положений ст. ст. 42, 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в части, касающейся содержания встречи;
 раскрытие следователем или адвокатом описательной, мотивационной
и оперативной частей решения, что дает ему право обосновать решение;
 заслушивание других лиц, явившихся в судебное заседание:
подозреваемого/обвиняемого, его законного представителя, потерпевшего и
его законного представителя, защитника;
 раскрытие материалов, приложенных к постановлению органов
предварительного следствия, и заслушивание заявлений участников процесса;
 предоставление сторонам право делать окончательные комментарии;
 переход в переговорную, для принять решение;
 объявление решения, разъяснение порядка обжалования.31
30 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.
31 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ//Бюллетень Верховного суда РФ. - 2019. - №1.
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Поскольку в ч. 4 и 6 ст. 108 УПК РФ установлено, что запрос органов
предварительного следствия рассматривается в ходе судебного заседания, а
судебное заседание определяется в п. 50 ст. 5 УПК РФ как «процессуальная
форма отправления правосудия на предварительном и судебном этапах
уголовного процесса», поэтому в данном случае необходимо
руководствоваться ст. 259 УПК РФ, регулирующей составление протокола
собрания. Потребность ведения протокола суда также обусловлена
вероятностью кассационного органа оценить законность и обоснованность
принятого решения судьи, в отношении доводов, жалобы, представленных в
кассационном порядке.32
Значимой сложностью в принятии решения в выборе меры принуждения
судьей или отказе в удовлетворении ходатайства является обоснованность
принятого заключения. Имеется в виду, что оно должно включать оценку
аргументов/обоснования заявления и аргументов/ обоснований судебного
решения, вытекающих из этого следствия.
Законное основание, послужившее основанием для принятия вердикта,
содержится в п. п. 1 и 2 ст. 108 УПК РФ, где первоосновой служит принцип:
«Невозможность применения иных более мягких мер пресечения». Полагаясь
на указанный принцип во время слушания судья должен понимать,
анализировать и оценивать в письменной форме:
фактическое
процессуальное
положение
лица
подозреваемого/обвиняемого;
- характер и степень общественной опасности преступлений, в
совершении которых подозревается или обвиняется лицо, в соответствии со
ст. 15 УК Российской Федерации, определяющей категории правонарушений;
- когда уголовный закон, нарушение которого вменяется лицу,
предусматривает применение наказания, не связанного с лишением свободы;
- форма вины за вменяемое преступление: умышленное или
неосторожное;
- наличие доказательств обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность
(невменяемость,
необходимая
защита,
крайняя
необходимость и др.);
- существование доказательств совершения преступления в соучастии с
другими лицами с учетом степени опасности влияния соучастников в целом;
- наличие обстоятельств, указывающих на то, что лицо, которое все еще
находится на свободе, выступает против установления истины и что такой
отказ может помешать установлению истины по делу (что затрагивает
потерпевших), свидетелей, скрыть следы преступления);
подтверждение наличия признаков
иных обстоятельств,
рассматриваемых уголовным законом, как смягчение наказания (ст. 61 УК
РФ);
- доказательство наличия указаний на другие обстоятельства, уголовно
относящиеся к числу отягчающих наказаний (ст. 63 УК);
32

Там же
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- обстоятельства прекращения правонарушений (задержанный, оказал
ли он сопротивление или сделал вид, что одновременно признал и т. д. );
- степень социальной адаптации: семейное положение; необходимость
поддержки и заботы в отношении близких, которые в этом нуждаются, с
учетом степени неизбежности негативных последствий изоляции человека для
его родственников и степени его привязанности к этим заботам; наличие
постоянного места жительства; статус рабочей силы (службы) - должность,
чин, выполнение служебных заданий или иная трудовая деятельность;
коммерческая репутация и общие характеристики;
- состояние здоровья подозреваемого/обвиняемого;
- другие имеющие значение обстоятельства, для решения запроса
следователя и определяющие то, что лицо скрывалось от следствия и суда.
Приказ судьи должен содержать (с учетом вышеуказанных критериев):
- оценка тяжести деяния обвиняемого (подозреваемого);
- оценка сведений о личности обвиняемого (подозреваемого);
- есть ли основания полагать, что подозреваемый/обвиняемый, находясь
на свободе, будет препятствовать расследованию дела или скроется от
следствия и суда.
Из этого можно заключить что аргументация, сформулированная в
ходатайстве следственных органов, должна подлежать рациональной оценке
их согласия или несогласия. Решение будет более убедительным если
построится на основе оценок и рассуждений суда, и в ходе слушания будут
упомянуты характерные моменты. Несомненно, что возможность
обжалования решения судьи, предусмотрена п. 10 ст. 108 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. При этом требует ясного и
лаконичного изложения своих доводов, их конкретный характер, избегая при
этом ненужных деталей и общих аргументов, и за пределами терминологии,
обычно используемой законом.
По исходу анализа заявления судья вправе постановить одну из
следующих резолюций: о выборе меры пресечения в виде лишения свободы в
отношении подозреваемого/обвиняемого; отказ на запрос о задержании лица/о
продлении срока заключения.
Вместе с тем, законом допускается продление срока содержания под
стражей при условии, что суд признает задержание законным и необходимым
на срок, не превышающий 72 часов с даты вынесения судебного решения.
Стороны при этом должны предоставить суду дополнительные свидетельства
обоснованности или несоответствия выбора меры пресечения в виде лишения
свободы.
Из вышеизложенного материала можно заключить:
- согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ вопрос о задержании может решаться
судьей по месту содержания лица;
- после задержания подсудимого отправляют на место основного
преступления;
- принятие меры пресечения в виде лишения свободы в отношении
подозреваемого/обвиняемого должно опираться на доказательствах вины, а
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основания для заключения под стражу должны содержать признаки иных
обстоятельств, рассматриваемых уголовным законом как смягчение наказания
(ст. 61 УК РФ);
- имеет место быть доказательство наличия других обстоятельств,
уголовно относящихся к числу отягчающих наказаний (ст. 63 УК);
- принимаются во внимание обстоятельства прекращения
правонарушений (оказывал ли задержанный сопротивление или сделал вид,
что одновременно признал и т. д.);
- степень социальной адаптации: наличие семьи, необходимость
поддержки и заботы о близких, которые в этом нуждаются, с учетом степени
неизбежности негативных последствий изоляции человека для его
родственников и степени его привязанности к этим заботам; наличие
постоянного места жительства; статус рабочей силы (службы) - должность,
чин, выполнение служебных заданий или иная трудовая деятельность;
коммерческая репутация и общие характеристики;
- состояние здоровья подозреваемого/обвиняемого;
- другие обстоятельства, которые имеют значение для решения запроса
следователя и могут указывать на то, что лицо скрывалось от следствия и суда.
По итогу изложенного следует обратить внимание, что такой статус
принуждения, как мера пресечения - задержание, чаще всего используется с
гарантией не покидать помещение и при условии надлежащего поведения. Все
без исключения меры пресечения сосредоточены на решении вопросов
уголовного судопроизводства, а также на быстрое и успешное рассмотрение
уголовных дел.
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В настоящее время в Российской Федерации огромное внимание
уделяется имущественному страхованию граждан. Так, к нему принято
относить любое страхование, которое в свою очередь не связано с личным
страхованием, а также со страхованием ответственности. В связи с тем, что
подавляющее большинство граждан Российской Федерации прибегают к
особому механизму защиты от негативных явлений, а именно к
имущественному страхованию, то рассмотрение теоретических и
практических аспектов обуславливает актуальность исследуемой темы.
Так, имущественное страхование является определенной системой
отношений, которая существует между непосредственными субъектами
страхового рынка по предоставлению страховой услуги. В данном случае
защита имущественных интересов неразрывно связана с владением,
применением
или
распоряжением
имуществом.
В
качестве
выгодоприобретателей и страхователей могут выступать как юридические, так
и физические лица [2, с. 135].
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Основные принципы страхования представлены в главе 48
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Страхованию
имущества посвящена статья 930 ГК РФ [1]. Процедура и правила страхования
представлены в ФЗ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
При этом важно отметить, что действующее сегодня гражданское
законодательство не содержит в себе общего понятия договора
имущественного страхования, так как интересы, подлежащие страхованию,
являются различными по своей природе. В ГК РФ представлены отдельные
определения договора имущественного страхования. Единство страхового
обязательства позволяет говорить об общем понятии страхового договора как
о волевом акте отдельных субъектов, который нацелен на формирование
страхового правоотношения.
По мнению Г.В. Черновой, договор имущественного страхования имеет
правовую специфику, которая связана с двойственностью правового
регулирования отношений, появляющихся в процессе заключения данного
вида договоров [5, с. 78].
Исходя из этого, можно сказать о том, что с одной стороны договор
имущественного страхования – это результат выражения воли каждой его
стороны, а с другой стороны, правовое регулирование отношений, связанных
с имуществом, будет осуществляться при помощи использования норм
страхового права, которые, в свою очередь, являются императивными.
Важно отметить и то, что современное законодательство, регулирующее
проблемы имущественного страхования, содержит в себе сложности,
вследствие которых можно по-разному воззреть на вопросы выплаты
страхового возмещения, на возможность уклонения страховщика от выплаты,
а также на вопросы, полностью связанные с существенными условиями
договора имущественного страхования.
Специфика сложностей, связанных с непосредственным выполнением
заключенных договоров имущественного страхования, состоит в следующем.
Так, они выявляются лишь после того, как наступает страховой случай, при
котором у страхователя или выгодоприобретателя действительно возникает
определенный интерес в исполнении рассматриваемого договора [3, с. 101].
Не менее важной проблемой выступает проблема выявления размера
страхового возмещения. Обширная судебная практика в данной области
свидетельствует о следующем: суды взыскивают страховую сумму со
страховщика в случае гибели или утраты имущества. Но, несмотря на это,
открытым остается вопрос относительно того, как именно необходимо
поступать страховщику в ситуации, когда при рассмотрении вопроса о
выплате страхового возмещения было определено, что страховая стоимость
застрахованного имущества в действительности намного меньше страховой
суммы, которая была установлена по договору.
Помимо всего вышесказанного, в ходе практической деятельности
зачастую происходит несоответствие характера и размера вреда, который был
нанесен в результате наступления страхового случая, а также характеру и
454

размеру вреда, подлежащего страховому возмещению. В сложившейся
судебной практике отмечается непонимание со стороны судов общей
юрисдикции, а также арбитражных судов понятийного аппарата
имущественного страхования. Так, к примеру, довольно часто в решениях
судов происходит подмена термина «страховое возмещение» термином
«страховая сумма», следствием чего является ущемление прав страховщиков,
а также возрастание их убытков [4, с. 117].
В процессе анализа судебных постановлений нами было установлено,
что суды, выявляя убытки потерпевшего в форме утраты товарной стоимости
и части ущерба без непосредственного учета износа в качестве реального
ущерба, нанесенного действиями лица, чья ответственность и была
застрахована, включают их в сумму страхового возмещения. По нашему
мнению, такого рода толкование отождествляет страховщика с причинителем
вреда, что является недопустимым. Также судебные органы зачастую не берут
во внимание то обстоятельство, что обязанность страховщика появляется из
договора и на условиях договора, а не из вреда, который был причинен.
Таким образом, без разрешения существующих сложностей в области
имущественного страхования не представляется возможным выстроить
правовое регулирование страховых правоотношений в Российской Федерации
и, как результат, попытки прийти к единообразному толкованию и
использованию правовых норм страхового законодательства, как
страховщиками, так и судами при разрешении спорных ситуаций потерпят
неудачу.
Мы считаем, что для дальнейшего развития и совершенствования
имущественного страхования граждан РФ целесообразно на законодательном
уровне закрепить обязанность страховщика на момент заключения договора
страхования имущества со страхователем производить экспертизу
страхуемого имущества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются организационные
проблемы усыновление иностранными гражданами российских детей,
оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются вопросы
функционирования организаций–посредников в вопросах усыновления.
Производится анализ таких основополагающих актов в вопросах об
усыновлении, как Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и Гаагская
конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного
усыновления от 29 мая 1933 г. Резюмируя вышесказанные Конвенции,
делается вывод, что иностранное усыновление является альтернативой
усыновлению ребенка в стране его постоянного места жительства.
Ключевые слова: международное частное право, усыновление,
международные организации.
Abstract: This article discusses the organizational problems of adoption by
foreign citizens of Russian children left without parental care. Issues of functioning
of intermediary organizations in matters of adoption are considered. The analysis is
made of such fundamental acts in matters of adoption as the Convention on the rights
of the child of 20 November 1989 and the Hague Convention on protection of
children and cooperation in respect of foreign adoption of 29 may 1933.
Summarizing the above conventions, it is concluded that foreign adoption is an
alternative to the adoption of a child in the country of his / her permanent residence.
Keywords: private international law, adoption, international organizations.
Проблема международного усыновления российских детей в нынешнее
время достаточно актуальна в связи с тем, что число усыновленных
иностранцами детей неуклонно снижается. Если посмотреть статистику, то в
2018 году иностранцы усыновили 289 детей, в 2012 году они нашли в своих
семьях 2064 детей. Из представленных данных можно понять, что
иностранные усыновления в России сократились в 9 раз. Также перестали
усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании,
Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении. Между тем, в
2012 году подданные Великобритании усыновили 33 ребенка, граждане
Канады – 41, Ирландии – 30, Финляндии – 18, Швеции – 39, Мальты – 12,
Словении – 21. С 1 января 2013 года граждане США не могут усыновлять
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российских детей по резонансному “закону Димы Яковлева”, который был
принят в конце 2012 года на фоне обострения отношений РФ и США. Он
назван по имени усыновленного американскими гражданами двухлетнего
мальчика Дмитрия Яковлева, который погиб из – за того, что был оставлен на
жаре в закрытом автомобиле.
Одной из главных проблем является недостаточный контроль со
стороны государства (в нашем случае мы рассмотрим Российскую
Федерацию), в котором проживают дети, оставшиеся без попечения родителей
и которые были усыновлены иностранцами. В настоящее время усыновить
ребенка можно через:
а) аккредитованную организацию или независимо от нее;
б) самостоятельно.
В соответствии с действующим законодательством определенную
информацию о ребенке, который был усыновленных иностранцами, должны
быть переданы специальным органам Российской Федерации (органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в первом случае
представительство аккредитованной организации предоставит информацию,
что ребенку исполнилось 18 лет, практика показывает, что такие организации
заинтересованы в соблюдении требований Российской Федерации, поскольку
в случае нарушения законодательства Российской Федерации можно
применить меры государственного принуждения к организации, вплоть до
прекращения деятельности. Если речь идет о самостоятельном усыновлении
ребенка иностранцами, в этом случае они не заинтересованы в своевременном
предоставлении информации о ребенке, которые были приняты,
соответствующим компетентным органам Российской Федерации, что может
непосредственно повлиять на безопасность ребенка, а если в случае
аккредитованных организаций Российской Федерации вправе применить
меры воздействия, то в этом случае Россия просто не имеет средств
воздействия.
Главную роль в вопросе кем должен быть усыновлен ребенок, играет
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [4] Конвенция вступила
в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года. Все законы сводятся
к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: выживанию, развитию,
защите и обеспечению активного участия в общественной жизни.
К вопросу о том, кто может усыновить ребенка, в Конвенции, в пункте б
ст. 21 указано: «усыновление в другой стране может рассматриваться в
качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может
быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы
обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение подходящего
ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». В этом
документе можно узнать, кто признан ребенком, а также определить ряд
социально–правовых принципов, которые имеют отношение ко всему
усыновлению в целом.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в вопросах усыновления
предпочтение
отдается
российским
семьям,
иностранная
семья
457

рассматривается как альтернатива ребенку. Исходя из этого, мы предлагаем
следующее: в вопросах, касающихся усыновления, должны быть приняты
такие меры, которые способствовали бы усилению контроля со стороны
Российской
Федерации
над
семьями,
усыновившими
ребенка,
непосредственно в плоскости воспитания и содержания усыновленных детей.
В частности, эти цели могут быть достигнуты следующим образом:
независимое усыновление должно быть отменено, усыновление должно
осуществляться только с помощью аккредитованной организации, которая
обязана предоставить все законодательно определенные сведения Российской
Федерации о ребенке, который был, усыновлен иностранцами. Развивать этот
вопрос следует в том направлении, что желательно, чтобы эти организации
носили государственный характер (то есть создавались государством и
осуществляли деятельность от имени государства). Мы считаем, что такая
организационно–правовая форма более приемлема и уместна в вопросах
усыновления.
Во – первых , потому что эти органы действуют от имени государства,
что означает, что приняв обязательства, вы можете рассчитывать на то, что эти
обязательства будут выполнены, поскольку вопрос о времени существования
этой организации уже не будет так важен, как существование организации
частной (в случае ликвидации государственной организации ее права и
обязанности будут переданы в другую организацию, где гарантом является
государство).
Во – вторых, исключается вероятность того, что дети будут усыновлены
не для жизни, воспитания, воспитания в семье, а для каких-либо преступных
целей [6].
Мы считаем, что непосредственное участие иностранного государства в
вопросах усыновления также послужит гарантом в деле защиты прав
усыновленных детей. Таким образом, этот вопрос требует тщательного
правового регулирования, и мы также допускаем, что в этом вопросе могут
быть исключения [7 – 8]. Допускается Оговорка об участии иностранного
государства в вопросах усыновления.
Таким образом, существуют следующие разновидности правовых норм
в вопросах существования организаций, занимающихся вопросами
усыновления, а именно в следующих формах.
Во – первых, это могут быть государственные организации (лучший
вариант).
Во – вторых, это могут быть организации, не государственные, но
а) государство принимает в них непосредственное участие;
б) это могут быть частные организации, но деятельность которых,
иностранное государство тщательно регулирует. Данное регулирование
должно быть выражено через придание особого статуса этой организации, и
выдаче лицензии на осуществление этой деятельности, то есть необходимо
установить, что государство участвует в регулировании этого вида
деятельности.
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Следует также отметить, что в настоящее время наблюдается
положительная тенденция в вопросе участия государства в вопросах
усыновления, все больше государств становятся участниками Гаагской
конвенции о защите детей и сотрудничестве в области иностранного
усыновления от 29.05.1993 [5].
В соответствии с главой 3 настоящей Конвенции государство – участник
обязуется создать центральную инспекцию для выполнения обязанностей,
возложенных на них настоящей Конвенцией. Это полностью отражает
требования, которые мы предъявляем организациям, которые должны решать
вопросы усыновления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Аннотация: на современном этапе развития система экологического
права включает в себя огромное число разрозненных норм. Так, в настоящее
время имеются отдельные Кодексы, в которых предусматривается система
защиты окружающей среды, система юридической ответственности за
нарушение экологического права, множество федеральных законов и
подзаконных актов. Все это приводит к противоречивости пробельности
экологического права, а также проблемам правоприменительной практики. В
представленной статье обосновывается необходимость принятия
Экологического кодекса РФ, который будет выступать в качестве
кодифицированного правового акта.
Ключевые слова: экология, экологическое право, защита окружающей
среды.
Resume: at the present stage of development, the system of environmental law
includes a huge number of disparate norms. So, at present there are separate Codes,
which provide for a system of environmental protection, a system of legal
responsibility for violation of environmental law, a variety of federal laws and
bylaws. All this leads to the inconsistency of the lack of environmental law, as well
as the problems of law enforcement practice. The presented article substantiates the
need for the adoption of the Environmental Code of the Russian Federation, which
will act as a codified legal act.
Key words: ecology, environmental law, environmental protection.
В настоящее время на территории Российской Федерации
осуществляется непрерывный процесс расширения масштабов производства.
В таких условиях требуется эффективная система совершенствования
экологического законодательства для обеспечения сохранности окружающей
среды.
В настоящее время экологическое право включает в себя огромное число
нормативно-правовых актов, которые зачастую противоречат друг другу.
Также учеными отмечается пробельность законодательства. Это
обуславливает необходимость совершенствования экологического права и
регулирования правоотношений в сфере природопользования.
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Большинство ученых поддерживают идею разработки и принятия
единого кодифицированного нормативного акта – Экологического кодекса
РФ, в котором будут урегулированы особенности реализации правоотношений
в сфере природопользования. Помимо этого, ученые подчеркивают, что
отдельные
пробелы
в
экологическом
праве
сопряженные
с
неурегулированностью проблем экологического страхования, аудита,
сертификации, слабо урегулированы вопросы возмещения нанесенного
ущерба в результате преступления [1, с. 4].
К проблемам экологического права можно также отнести правовую
безграмотность граждан Российской Федерации и их отрешенности от
процесса законотворчества. Экологическая культура в стране не развита,
граждане не знают о своих правах и обязанностях в данной сфере. Также
отмечается отсутствие полной и объективной информации о состоянии
окружающей среды. Всё это приводит к пассивному поведению граждан и их
не вмешательству в сферу законодательного регулирования и модернизации
экологического права.
Основная идея, которая проходит через большинство научных статей по
экологическому праву, – это необходимость создания единого органа для
контроля за соблюдением экологического законодательства. На текущем этапе
развития нормативной базы проблема заключается в том, что принятые
нормативные акты, хотя и закрепляют основные правила использования
природных ресурсов, на практике не отслеживаются и не контролируются.
Вопросы реализации природоохранных мер и законов включают риски
коррупции. Они появляются из-за наличия в их формулировках
противоречивых положений. Еще одна причина коррупции – пробелы в
нормативно-правовой базе, касающиеся оценки воздействия на окружающую
среду, разрешений на выброс вредных веществ и их предельно допустимых
правил.
Современные проблемы экологического права двояки. Развитие
законодательства
требует
соблюдения
правил
и
повсеместного
информирования об ответственности. Основная проблема – это
законодательство, которое требует изменений, доработок и создания единого
акта.
Организационно-правовой механизм, действующий в сфере охраны
окружающей среды, в настоящее время не решает всех возложенных на него
задач и, как следствие, возникают различные правовые вопросы. Реализация
права человека на безопасную окружающую среду и защита экологических
прав сегодня плохо соблюдаются. Например, конституционное право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и компенсацию ущерба здоровью и имуществу граждан,
причиненного экологическим преступлением, практически не реализуется, и
граждане редко могут защитить свои экологические права [2, с. 110].
Проблемы в области возмещения вреда здоровью человека,
причиненного загрязнением окружающей среды в результате хозяйственной
или иной деятельности субъектов, в первую очередь связаны с определением
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ухудшения здоровья и определением размера компенсации за его
восстановление. Вся трудность заключается в том, что лица, обратившиеся в
суд, должны представить доказательства причинения вреда здоровью, а также
наличия причинно-следственной связи между причиненным ущербом и
экономической деятельностью предприятия, загрязняющего окружающую
среду. Поскольку воздействие вредных веществ на организм человека и
воздействие негативной ситуации на окружающую среду занимает
продолжительное время, практически невозможно доказать, что конкретное
заболевание возникло непосредственно в результате хозяйственной
деятельности компании.
При совершении экологических преступлений нарушаются права
человека в области возмещения экологического ущерба, в частности, не
происходит фактического восстановления компонентов природной среды, при
учете проблем возмещения используются разные методы расчета и также
сложно обосновать размер нанесенного ущерба [3, с. 26].
Перечисленные вопросы продолжают влиять на результаты
рассмотрения судебных дел в области окружающей среды, поскольку суды не
выработали единую практику применения экологических правовых норм в
этом отношении. Многообразие нормативных правовых актов создает
проблемы в их реализации. Необходимо принять кодифицированный закон
(Экологический кодекс Российской Федерации), который сможет объединить
все аспекты правового регулирования общественных отношений в области
окружающей среды. Во многих субъектах Российской Федерации такие
кодифицированные акты уже существуют (Экологический кодекс Республики
Татарстан, Экологический кодекс Санкт-Петербурга и др.), Но все они в
основном носят декларативный характер, дублируя нормы федерального
законодательства в области окружающей среды и без учета климатических и
других особенностей региона.
Таким образом, проблемы федерального и регионального
экологического права порождают нарушение или ущемление экологических
прав человека. Решение экологических проблем возможно за счет принятия
кодифицированного акта, устранения противоречий между существующими
правовыми актами, систематизации законодательства и установления единой
практики применения правил. В этом отношении реализация прав человека на
окружающую среду зависит от качества правовых актов и их эффективного
применения.
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Уже на раннем этапе продвижения к информационному обществу встал
вопрос о мерах правового регулирования вновь появляющихся отношений.
Любое правительство избрало собственный подход формирования во вновь
возникших правоотношениях. В настоящее время правовое регулирование
информационной сферы является настолько сложным и запутанным, что ни в
одной стране мира нет гармоничного законодательства, которое могло бы
полностью разрешить все соответствующие проблемы в данной сфере.
Появление компьютеров и распространение баз данных, зарождение
глобальной сети Интернет предоставило человечеству новые возможности для
быстрого поиска и получения интересующей информации. К началу XXI века
во всем мире стали стремительно распространяться идеи транспарентности и
открытости. Эти процессы привели к тому, что в настоящее время имеет место
глобальная тенденция популяризации доступа к информации. Ш. Бишоп
отмечает, что на данном этапе можно утверждать о возникновении целого
движения, которое способствует распространению законодательства о
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свободе информации (FOI) – законов и конституционных положений,
обеспечивающих доступ к информации.33
Право на доступ к информации признается законодательством многих
государств, причем часть нормативных актов в данной сфере возникла более
200 лет назад, и не связана с современными тенденциями. В большинстве
государств такие права граждан как право на получение информации от
государственных органов, право на доступ к официальным документам
закреплены непосредственно в конституциях.34
В Российской Федерации п. 4 ст. 29 Конституции закрепляет право
каждого гражданина свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом.35 Тем не менее,
предоставленное преимущество не представляется нелимитированным и
подразумевает присутствие кое-каких исключений, оттого в Конституции
самостоятельно оговаривается, что реестр сведений, образующих
национальную тайну, обусловливается федеральным законом. Стоит заметить,
что данное расположение Конституции подходит нормам международных
документов по правам человека, располагающих ответственное значение.
Большинство развитых стран в настоящее время успешно реализовали
проект «Электронное правительство» и активно используют современные
информационные
технологии
для
осуществления
эффективного
государственного управления. Как показывает практика, создание
электронного правительства в различных странах происходило постепенно, в
несколько этапов и для каждого государства характерны определенные
особенности.36
В России теория электронного правительства высказывается в развитии
Единого портала государственных и муниципальных услуг, облегчение
регистрации на нем (в том числе с помощью мобильных устройств, создание
большего количества
комфортных пользовательских интерфейсов,
возможности оплаты пошлин и начислений в режиме онлайн, удаленной
записи на прием в ведомствах). Данный документ является более отчетливым
и предметным, а также предусматривает прогрессивные реалии и сложности
ведения информационных технологий в национальное регулирование России.
Такая направленность представляется глобальной и проблемы регулирования
вопросов, связанных с информационным обменом и доступом к информации,
находятся в круге внимания всего мирового сообщества. В этой связи на
уровне международных организаций особое значение имеет деятельность,
осуществляемая Организацией объединенных наций. И.Н. Забара отмечает,
что координирующая роль в области правового регулирования
33
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информационных отношений, направленная на согласование и выработку
совместных позиций государств в сфере информации, была возложена на ООН
с самого начала ее деятельности.37
Преимущественным вопросом является информационная безопасность,
поскольку с распространением доступа к крупным массивам данных,
общество получило не только возможность развития, но и стало жертвой
нового варианта преступности – компьютерной преступности. Можно
обратить внимание на тот факт, что информационно-коммуникационные
технологии
располагают
определенными
особенностями,
которые
обременяют установление законного регулирования и выработку мер по
борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью современных
технологий.
Опыт зарубежных стран в области информационного права не является
достаточно
изученным.
Отсутствуют
исследования,
посвященные
сравнительному анализу правового регулирования доступа к информации в
России и зарубежных странах. Изучение зарубежного опыта позволит выявить
слабые и сильные стороны нормативного регулирования доступа к
информации в Российской Федерации, провести анализ эффективности
правовых норм, внести ряд изменений. В ближайшем будущем Российская
Федерация имеет все возможности для улучшения сложившейся ситуации и
повышения эффективности доступа к информации в целом.38
Цифровые права в современном мире становятся одним из наиболее
дискуссионных явлений в связи с проблематикой правового положения
личности. Признание или непризнание в праве самой категории (наряду с
другими, например, сетевыми правами, интернет-правами) имеет вторичное
значение. Важнее принятие того факта, что основные права в цифровой
реальности уже требуют нового прочтения с точки зрения свойств такой
реальности и, соответственно, предоставляемых ею условий/возможностей
обеспечения действующего правового статуса личности.39
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что Публичные финансы это основа функционирования региональных социально-экономических
систем. Они обеспечивают работу всех отраслей экономики, создают базу для
развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Именно поэтому
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эффективное управление государственными финансами оказывает влияние на
развитие региона и достижения стратегических целей. В настоящее время
важной проблемой является отсутствие инструментария по эффективному
управлению публичными финансами, который непосредственно включает в
себя комплекс мероприятий по формированию и распределению бюджета в
регионе, а также механизмы оценки и контроля над использованием
финансовых ресурсов. Следовательно, формирование эффективной системы
государственными финансами способствует достичь устойчивое социальноэкономическое развитие региона.
Для этого существует необходимость в определении понятия
государственных финансов. В Бюджетном Кодексе Российской Федерации
государственные финансы подразумевают под собой «формы образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» 1, ст.
6.
Кривов В.Д., Мамедова Н.А. разбивают данное понятие на две
смысловые единицы. «В материальном смысле государственные финансы —
это совокупность государственных денежных ресурсов, сосредоточенная в
процессе распределения общественного продукта в государственных фондах
денежных средств»4, с. 19. В экономическом смысле государственные
финансы рассматриваются, как «совокупность экономических отношений,
которые возникают в реальном денежном обороте относительно
формирования, распределения и использования централизованных и других
фондов финансовых ресурсов»4, с. 20.
Таким образом, государственные финансы представляют собой
финансовые ресурсы, которые в дальнейшем распределяются между
участниками бюджетного процесса. Если мы будем говорить о самой
сущности управления государственными финансами, то необходимо
упомянуть, что именно органы государственной власти осуществляют процесс
формирования и распределения государственных финансов. Следовательно,
такая система управления включает в себя свои формы и механизмы
взаимодействия всех участников бюджетного процесса. Р. Бохач в своей
работе отмечает, что «государственное управление представляет собой
осуществление определенных действий, при выполнении которых создаются,
изменяются или прекращаются определенные отношения…, государственное
управление финансами может быть связано с государственными финансами
напрямую и косвенно. Если главная цель действий или отношений — сами
государственные финансы, то это прямая связь»2, с. 107.
В современных условиях, государство выступает в качестве
экономического субъекта, чья деятельность направлена на социальноэкономическое развитие, в частности производство общественных благ для
населения и формирование определенных материальных ресурсов.
Управление государственными финансами осуществляется на
федеральном и региональном уровнях. В силу этого, система управления
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государственными финансами строиться не только на федеральном уровне, но
и на региональном, путем совершенствования инструментов планирования и
распределения публичных финансов. Необходимость модернизации процесса
формирования и распределения финансовых ресурсов подразумевает не
только изменение методов управления финансами, но и формирование
кадровых,
материальных
и
других
ресурсов
для
управления
государственными финансами.
Следует отметить, что на систему управления публичными финансами
влияет не только внутренняя среда, но и внешняя, в том числе: экономическая,
политическая ситуация в стране, нормативная правовая база в области
распределения бюджетных средств и т.п.
Важно отметить, что субъектом управления государственных финансов
в регионе являются органы региональной власти, которые непосредственно
подконтрольны органам федеральной власти. Данная ситуация раскрывает
нам проблему несамостоятельности региональных органов власти в принятии
решении в планировании и распределении государственными финансами. В
данной ситуации региональные органы власти ориентируются на политику
федерального уровня.
Далее рассмотрим систему управления государственными финансами в
Свердловской области. Ежегодно принимается и утверждается закон об
областном бюджете на текущий год и плановый период, описывающий
механизм формирования и распределения доходов и расходов, определена
структура бюджета (например, Закон Свердловской Области от 12 декабря
2019 года N 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»). В данном законе описывается взаимозависимость между
тремя уровнями бюджета: федеральным, региональным и местным. Закон
также включает в себя формы взаимоотношений с бюджетами субъектов
предпринимательской
деятельности,
раскрывая
экономическую
заинтересованность сторон бюджетного процесса в соответствии с бюджетнофинансовой политикой Свердловской области.
Согласно данным закона, бюджет Свердловской области является
дефицитным – 29,7 миллиарда рублей. Но при этом, доходы областного
бюджета на 2021 год увеличиваются на 16,6 млрд. рублей за счет федеральных
средств и перераспределения внутри государственных программ
Свердловской области. В 2021 году расходы свердловского бюджета превысят
доходы на 40 миллиардов рублей. Ожидается, что в следующем году регион
получит 259 миллиардов доходов, а потратит 299,7 млрд рублей. При этом
большая часть средств уйдет на выполнение социальных обязательств. На это
предусмотрены 81,2 млрд рублей» 7, ст. 3.
В общей сложности в Свердловской области намерены помочь за счет
областного бюджета ветеранам труда и труженикам тыла. Число получателей
– 333 282 ветерана. Будет обеспечена заработная плата 55 тысячам педагогам
региона. Также средства направят на возведение и ремонты 11 свердловских
школ в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Нижних Сергах,
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Серове, Красноуфимске, Артинском районе. В 2021 году планируют
увеличить расходы на вакцинацию населения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование
и распределение бюджетных средств региона будет строиться на политике
федерального центра. Расходование денежных средств регионального
бюджета осуществляется в соответствии с государственными программами и
национальными проектами.
Соответственно, для формирования и распределения бюджетных
средств необходимо учитывать экономические особенности Свердловской
области. Всем известно, что Свердловская область является промышленным
регионом.
Соответственно,
необходимо
проводить
поддержку
инвестиционной и инновационной деятельности преимущественно в данной
области. В результате такой поддержки возрастет доля введения новых
основных фондов, одновременно увеличатся объемы производства, прибыль,
заработная плата и соответственно возрастут доходы регионального бюджета
путем повышения налоговых отчислений.
Немалую роль играет кадровый состав органов региональной власти в
области распределения бюджетных средств на значимые проекты в
Свердловской области. Отсутствие должной квалификации может оказать
влияние на неэффективное формирование расходов бюджета Свердловской
области, что в дальнейшем приведет к торможению экономического развития
региона.
В связи с тем, что бюджет Свердловской области является дефицитным,
главной
задачей
органов
государственной
власти
остается
сбалансированность бюджета субъекта РФ. Для этого целесообразно
предпринимать меры, направленные на оптимизацию налогового
законодательства, снижение и реструктуризацию бюджетных расходов.
Органам региональной власти развивать собственную бюджетную стратегию
с учетом социально-экономических показателей Свердловской области.
Подводя итог можно сказать, что для эффективного управления
государственными финансами региона требуется развитие следующих
направлений:
‒ создание эффективных инструментов для формирования собственных
доходов регионального бюджета, путем создания условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, формирующих доход
отрасли;
‒ повышение квалификации кадрового состава органов государственной
власти в области финансового управления, а также развитие
информационного потенциала в регионе;
‒ достижение сбалансированности бюджета Свердловской области с
помощью повышения налоговых отчислений бюджет.
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АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ДОСУДЕБНЫХ
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье представлена характеристика актов
прокурорского надзора в рамках производства по уголовному делу на
досудебных стадиях уголовного процесса на основе анализа действующего
уголовно-процессуального законодательства, ФЗ «О прокуратуре РФ», а
также суждений авторов, занимающихся обозначенной проблематикой.
Сделан вывод о возможности применения прокурором «общенадзорных»
актов реагирования. Обоснована необходимость более детальной правовой
регламентации таких актов как требование и представление прокурора в
уголовном процессе.
470

Ключевые слова: «акты прокурорского реагирования», «представление
прокурора», «требование прокурора», «прокурорский надзор», «полномочия
прокурора».
Annotation: The article presents the characteristics of acts of prosecutor's
response in the framework of criminal proceedings at the pre-trial stages based on
an analysis of the criminal procedure legislation and the Law on the Prosecutor's
Office of the Russian Federation, as well as the judgments of the authors dealing
with the indicated problems. The conclusion is made about the possibility of
application of "general supervision" acts of response by the prosecutor. The
necessity of a more detailed legal regulation of such acts as the demand and
representation of the prosecutor in the criminal process has been substantiated.
Keywords: "Acts of prosecutor's response", "presentation of the prosecutor",
"demand of the prosecutor", "prosecutor's supervision", "powers of the prosecutor".
Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие, остаются
актуальными по настоящее время. Недостаточно полная процессуальная
регламентация вопросов применения актов прокурорского реагирования, а
также отсутствие правового регулирования процессуального взаимодействия
между прокурором, руководителем следственного органа, следователем
приводит к многочисленным ошибкам в правоприменительной практике.
Недостаточно четко закреплена форма выражения полномочий прокурора по
устранению нарушений закона, что предопределяет необходимость более
детального изучения актов реагирования в рамках досудебного производства.
Как известно, ФЗ «О прокуратуре РФ» выделяет пять направлений
надзорной деятельности прокурора, к числу которых следует отнести надзор
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие. В теории прокурорского
надзора почти всеми исследователями подчеркивается необоснованность
объединения двух отраслей надзора в одну. Речь идет о надзоре за оперативнорозыскной деятельностью, которая должна быть выделена в отдельную
отрасль, поскольку критериями разграничения отраслей являются предмет,
пределы, полномочия прокурора и средства прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона. Сравнительная характеристика этих
элементов свидетельствует о существенных отличиях между ними.
Анализ многочисленных литературных источников показал отсутствие
единого мнения относительно возможности применения так называемых
«общенадзорных» актов прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона в досудебных стадиях уголовного процесса. В статье 30 ФЗ
«О прокуратуре РФ» закреплено следующее положение: «полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие,
устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской
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Федерации и другими федеральными законами»40. Данная норма является
отсылочной, поскольку основные полномочия прокурора по надзору за
исполнением законодательства органами предварительного расследования
закреплены в статье 37 УПК РФ.
Проанализируем ч.2 ст. 37 УПК, регламентирующую полномочия
прокурора по устранению нарушений закона на досудебном этапе
производства по уголовному делу. Наиболее распространенным актом
прокурорского реагирования является постановление. Согласно ст. 5 УПК РФ
постановление - это любое решение прокурора в ходе досудебного
производства (постановление об отмене постановлений дознавателя и
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении
уголовного дела, о направлении материалов в органы предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, о
рассмотрении заявления дознавателя о самоотводе, об удовлетворении
ходатайства и др.)
Однако к полномочиям по устранению нарушений закона относится
также право требования от органов дознания и следственных органов
устранения нарушений федерального законодательства при производстве по
уголовному делу, в том числе, допущенных на этапе доследственной проверки
с момента получения сообщения о преступления. В практике прокурорского
надзора разработана форма данного требования. Ученые и практические
работники относят его к самостоятельным актам прокурорского реагирования.
Несмотря на то, что само наименование
акта выражает просьбу в
категоричной форме, императивность требования прокурора носит
ограниченный характер, поскольку законодатель обязывает следователя
рассмотреть требование и представить письменный ответ прокурору, который
не всегда является положительным41. Согласно ч.6. ст. 37 и ч.3 ст. 38 УПК РФ
следователь в случае, если он не согласен с требованием представляет
письменные возражения руководителю следственного органа.
Е.В. Коломеец пишет: «Требование об устранении нарушений закона
может быть внесено прокурором в случае выявлении любых нарушений
закона, если другими средствами реагирования устранение нарушений
невозможно». Она предлагает дополнить ст. 37 УПК РФ положениями
следующего содержания: «Письменные требования прокурора вносятся в
орган расследования при установлении прокурором нарушений уголовнопроцессуального закона при принятии и рассмотрении сообщений о
преступлениях, предварительном расследовании уголовных дел с целью
незамедлительного устранения допущенных нарушений»42. Кроме того,
считаем необходимым раскрыть соответствующее понятие в уголовноУголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СПС
«Консультант Плюс»
41 Пригорща, П. А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования современной
прокуратуры / П.А. Пригорша // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2011. – №1. – С. 84–86.
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процессуальном законодательстве с указанием его структуры содержания в
ст. 5 УПК, где закреплены основные понятия уголовного процесса.
Требование, как и любой иной процессуальный документ, должно быть
мотивированным. В этой связи в этом акте необходимо перечислить
допущенные органами предварительного расследования и их должностными
лицами нарушения норм материального и процессуального права,
последствия таких нарушений, а также изложить в резолютивной части
конкретные меры по устранению нарушений с установлением срока их
исполнения и последующим сообщением прокурору о результатах работы.
В связи с тем, что у прокурора больше властно-распорядительных
полномочий в отношении дознавателя, он вправе применить такое средство
как указание, которое подается в письменной форме (о направлении
расследования, о производстве необходимых процессуальных, следственных
действий). Указания могут быть обжалованы, но не являются основанием для
приостановления их исполнения. Для дознавателя указание прокурора носит
императивный характер.
Еще одним актом реагирования, который можно применить в случае
системного нарушения законодательства – это представление об устранении
нарушений закона. Подтверждение этому мы находим в нормативных
правовых актах Генпрокурора РФ, в которых указывается возможность его
применения, если прокурор обращает внимание руководителя органа
предварительного
расследования
на
систематическое
нарушение
процессуального законодательства подчиненными работниками и если
необходимо привлечь сотрудников, допустивших нарушения, к
дисциплинарной ответственности43.
Таким образом, к актам реагирования на нарушения закона следует
относить постановление прокурора, требование об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
следствия, представление об устранении нарушений законодательства. Это
означает, что прокурор в рамках надзорной деятельности на досудебном
производстве может применять полномочия по устранению закона не только
средствами реагирования, которые закреплены в уголовно-процессуальном
законодательстве, но и в ФЗ «О прокуратуре РФ».
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В настоящее время Федеральный закон № 214-ФЗ «О долевом
строительстве» регулярно подвергается изменениям, и основная их часть
касается застройщиков. После введения эскроу счетов у долевиков появилась
возможность сохранить свои средства и не подвергнуться риску потери
вложений у недобросовестной строительной компании. Следует отметить, что
такие счета в России используются всего 2 года и за это время количество
обманутых покупателей на первичном рынке недвижимости значительно
сократилось. Это позволяет сделать вывод, что данные изменения оказали
положительное влияние на рынок недвижимости [1].
Эскроу счет - это бесплатный и беспроцентный счет, который
открывается дольщиками в уполномоченных банках при покупке квартиры в
строящемся доме до завершения строительства для внесения средств
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застройщику. Стоит отметить, что в некоторых жилых комплексах после
достижения 30% объема строящегося дома эскроу счет использовать
необязательно.
В настоящее время очень мало информации о том, как данные
нововведения на первичном рынке недвижимости могут иметь негативные
последствия. Судебная практика в этом деле крайне мала и как решать
возникшие споры между сторонами пока не совсем понятно.
Разберем преимущества и недостатки введения эскроу счетов. Первое
преимущество - чтобы сэкономить деньги дольщиков, как раз был создан
данный счет, пока застройщик не передал квартиры в собственность. При
возникновении проблем с застройщиком (банкротство и др.)деньги
возвращаются покупателю в полном объеме. Однако ни один из этих фондов
не имеет процента накопления, поэтому обесценивание валюты в этом
отношении показывает обратную сторону этого преимущества.
Вторым относительно неблагоприятным моментом стало то, что лимит
страховых выплат на счете эскроу составляет 10 млн рублей. В случае
банкротства банка это самая высокая компенсация, на которую могут
рассчитывать граждане. Другими словами, если гражданин внесет 12, 15 или
20 миллионов рублей, он вернет только 10 миллионов рублей в случае
банкротства кредитной организации. Однако в качестве последнего варианта
покупка новой собственности будет регистрироваться членами семьи или
супругами, имеющими общее совместное имущество, и получится открыть
несколько страховых счетов, каждый на сумму 10 миллионов [4].
В настоящее время в законодательстве страховых компаний есть
неотъемлемые проблемы и противоречия. Например, метод, используемый
для определения стоимости имущества в материальной форме для
определения количества повреждений и страховых случаев. Неоднозначное
определение понятий в правилах, упомянутых у страховых компаний, вызвало
общественное сопротивление.
В последние годы, учитывая развитие видов страхования, страховое
дело не всегда успевает за интересами людей. Основное внимание страховой
компании уделяется разработке механизма уплаты страховых взносов, а не
изучению преимуществ различных категорий клиентов. Факторы
принуждения играют важную роль и создают негативное мнение о любых
процессах связанных со страхованием.
Поскольку не все кредитные организации в России имеют право вводить
эскроу-счета для покупки новостроек, это также доставляет определенные
неудобства. Всего 58 компаний, включая Сбербанк, Промсвязьбанк, АльфаБанк и другие крупные компании. Этот список сильно ограничивает выбор
покупателей [6].
Следующая сложность использования средств заключается в том, что
внесенные покупателем средства фактически заморожены банком. Это
означает, что в экстренных случаях граждане не смогут вывести часть средств,
затем пополнить свои счета и внести их позже. Возврат возможен только после
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прекращения действия договора долевого участия. В этом случае человек
однозначно потеряет право на квартиру в строящемся доме.
Статья 857 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет
понятие банковской тайны. Это положение предоставляет информацию о
счете только клиентам, их представителям, государственным органам и бюро
кредитных историй. Статья 860.9 Гражданского кодекса Российской
Федерации гласит, что помимо владельца счета эскроу, для секретной
банковской информации может потребоваться дополнительная информация о
ее бенефициарах, а для использования ДДУ это застройщик. Поэтому
законодателям рекомендуется внести соответствующие разъяснения в данные
правила [2].
Закон также предусматривает, что срок договора эскроу счета не должен
превышать шести месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию, указанной в
проектной декларации. В случае задержки сдачи дома дольщики могут
получить возмещение и компенсацию только через суд, а затем получить
квартиру. По истечении срока действия договора эскроу банк отправит
покупателям запрос на перевод. В этом случае нет однозначного ответа, как
покупателю недвижимости правильно выходить из ситуации, поэтому
необходимо ввести нормы, регулирующие этот свод правил.
Из преимуществ стоит отметить, что гражданам не нужно платить
различные комиссии при использовании счетов эскроу. Второе преимущество
- все счета застрахованы. Размер компенсации - 10 миллионов рублей. Однако
обязательное страхование счетов при долевом строительстве, безусловно,
само по себе является положительным фактором, котороегарантирует возврат
денег физическим лицам при банкротстве строительной организации.
Третье преимущество–на счет не действуют различные санкции других
кредитных организаций. Другими словами, даже если покупатель принимает
на себя платежные обязательства, задолженность перед кредиторами и т.д.,
никто не имеет права списывать денежные средства со счета.
Однако это не означает, что люди с имеющимися долгами смогут
безнаказанно воспользоваться этой процедурой в следующий раз. Суды,
судебные приставы, прокуроры, следователи или другие уполномоченные
органы имеют право разрешать и запрещать Росреестру регистрировать
договор долевого участия. Кроме того, компетентный орган имеет право
конфисковать квартиру после завершения строительства. Это можно сделать
одновременно с регистрацией права собственности должника.
Утвердив принцип использования эскроу-счетов, законодатели
учредили специальный компенсационный фонд. Строительная компания
обязана предоставить 1,2% от общей стоимости каждого договора долевого
участия в пользу фонда. Деньги пойдут на погашение долгов
обанкротившегося застройщика перед собственниками и завершение
строительства жилья. Следует отметить, что создание фонда сыграло
положительную роль. Он усилил экономическую защиту потребителей и дает
им возможность на последующее получение жилья [7].
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Хотя закон 214-ФЗ претерпел серьезные изменения, в основном он
касается деятельности застройщиков. Его стандарты регулируют правила
ведения строительного бизнеса и определяют требования к финансовой
устойчивости застройщиков.
В завершении исследования следует отметить, что счета эскроу,
используемые в настоящее время в России, сильно отличаются от
традиционных счетов, используемых в Европе. На основании
вышеизложенной информации в тексте мы получили следующие выводы:
1.
Классические эскроу учитывают оплату всем специалистам,
участвующим в операциях с недвижимостью - от агентов по недвижимости и
юристов, до строителей и страховых компаний. У нас эти платежи поступают
только застройщикам. Кроме того, владельцы счетов в США также платят
ежемесячные (или ежегодные) сборы и дополнительные сборы за
обслуживание счетов и не получают никаких процентов со своих вложений.
Если это ипотека, будут списаны налоги на недвижимость и проценты по
кредиту. Наконец, когда закрывается счет и расторгается ДДУтретьей
стороны, в этом случае взимается штраф.
2.
Финансовые инструменты, которые мы сейчас видим в
Федеральном законе № 214-ФЗ, понятия эскроу счетов и участвующие в
смежных процессах страховые компании не имеют четкого порядка
проведения процедуры и не соответствуют классическому эскроу счету в
Европе. Учитывая специфику нашей страны, это очень сокращенная версия,
соответственно пункты об эскроу счетах и связанные финансовые
организации нуждаются в улучшении специфики существования данных
инструментов.
Список литературы:
1.
Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 30.12.2004 года (в редакции от 29.07.2018 года).
2.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 03.07.2016 N 304-ФЗ (последняя редакция)
3.
Федеральный закон № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан-участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 года.
4.
П.5. ст. 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ.
5.
Ст.12.1. Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года.
6.
Перечень уполномоченных банков ЦБ РФ по состоянию на
01.08.2018 года.
477

7.
Сплетухов Ю.А. Страхование / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков.
Москва: ИНФРАМ, 2016 г. 320 c.
УДК 343.352
Кораблёв Сергей Александрович,
студент магистратуры
Направление: Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления.
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы
при Президенте Российской Федерации;
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Шавлохов А.К.,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы
при Президенте Российской Федерации;
Россия, г. Москва
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Аннотация: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов является одним из методов противодействия коррупции. От
эффективности применения антикоррупционной экспертизы во многом
зависит эффективность документов и реализации изложенных в них норм,
которые будут способствовать снижению уровня коррупции на всех ветвях
российской власти.
В статье автором анализируется не только определение и сущность
понятия «антикоррупционная экспертиза», но также выделаются
существующие теоретические и практические недостатки при проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Российской
Федерации.
Отдельно автор выделяет проведение антикоррупционной экспертизы
сотрудниками Прокуратуры, поскольку именно органами Прокуратуры
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Abstract: Anti-corruption expertise of regulatory legal acts is one of the
methods of combating corruption. The effectiveness of the application of anticorruption expertise largely determines the effectiveness of the documents and the
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implementation of the norms set forth in them. It helps to reduce the level of
corruption in all branches of the Russian government.
The article is devoted to analyze the definition and essence of the concept of «anticorruption expertise», highlights the existing theoretical and practical shortcomings
when conducting anti-corruption expertise of regulatory legal acts in the Russian
Federation.
Key words: corruption, anti-corruption, anti-corruption legislation,
expertise, anti-corruption expertise, normative legal acts, anti-corruption policy,
imperfection of legislation, problems of anti-corruption expertise.
Борьба с коррупцией является сложной системной деятельностью,
которая направлена на снижение и нейтрализацию коррупционных элементов
в государстве, создания административных барьеров для ее распространения.
Особое место в механизме борьбы с коррупцией в Российской Федерации
отводится предупредительно-профилактическим мерам. К одной из таких мер
относятся организационные и правовые способы совершенствования
законодательной деятельности.
Изучение проблем антикоррупционной экспертизы документов
являются актуальными и на сегодняшний день. Указанная проблематика
изучается не только в сравнении с зарубежным опытом как самостоятельная
мера профилактики коррупции, но так же как один из элементов
антикоррупционного мониторинга44.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов является механизмом по повышению
эффективности законодательства. Так как именно дефекты в законодательстве
могут порождать коррупционные правонарушения. Федеральный закон 273
«О противодействии коррупции»45 устанавливает основные принципы
противодействия коррупции, а также правовые и организационные принципы
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
От качества проведения антикоррупционной экспертизы напрямую
зависит качество нормативного правового акта. Поэтому важным является
применение антикоррупционной экспертизы на стадии проектирования
нормативного правового акта, то есть:

выявить коррупциогенные факторы;

вести учет и фиксировать заключения экспертов;

соблюдать процедуры осуществления антикоррупционной
экспертизы.
Анализ нормативно правовых актов проводится для выявления в
документах коррупциогенных факторов многими официальными субъектами,
к которым относятся:
Цирин А.М. Антикоррупционная экспертиза в России и зарубежных государствах: сравнительно-правовое
исследование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. №4 (71). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-ekspertiza-v-rossii-i-zarubezhnyh-gosudarstvah-sravnitelno-pravovoeissledovanie (дата обращения: 14.11.2020).
45 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция)[Электронный
ресурс] Режим доступа URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 14.11.2020)
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правотворческие органы;

органы юстиции;

прокуратура.
В свою очередь, прокуратура занимает одни из лидирующих позиций по
осуществлению мониторинга документов в силу правового статуса и
количества оцениваемых документов. Так, например, в 2019 году впервые был
преодолен рубеж в 2 млн.документов46. Органы прокуратуры относятся к
основному государственно-правовому институту, который осуществляет в
целом противодействие коррупции. Учитывая цели антикоррупционной
экспертизы, прокурор действует в рамках:

повышения эффективности правого регулирования общественных
отношений;

качества текста нормативно-правовых актов

обеспечения законности и правопорядка.
Достаточно актуальными являются научные исследования, которые
проводятся учеными работниками прокуратуры. Подготовлены различные
пособия и методические рекомендации по вопросам антикоррупционной
экспертизы. Помимо указанных вопросов, существует немало трудов,
касающихся проблем проведения антикоррупционной экспертизы, о природе
антикоррупционной экспертизы.
Проблемы, которые возникают в деятельности всех субъектов
антикоррупционной экспертизы, имеют общие причины. Например, такие как:

проблема определения нормативности правового акта;

взаимодействие субъектов между собой;

механизм оценки нормативного правового акта, которая зависит
от уровня подготовленности специалистов к проведению экспертизы.
В свою очередь, указанные проблемы возникают из-за того, что у
специалистов отсутствует понимание природы антикоррупционной
экспертизы и того места, которое она занимает в системе государственной
деятельности.
Юридическая литература определяет экспертизу законодательства как
процесс, который призван гарантировать учет требований юридической
техники, социальной действительности и адекватности законодательной
действительности.
Если же рассматривать зарубежный опыт по выявлению
коррупциогенной составляющей в правовых документов, то во многих странах
она отсутствует, что следует отнести как к системному недостатку.
Следовательно, нормативные правовые акты, а также действующие правовые
системы в большей степени являются уязвимыми к коррупции.
В российских реалиях мы наблюдаем недостатки в процедурах
подготовки ведомственных правовых актов и других правовых документах,
Бородина О. Вопросы организации антикоррупционной экспертизы нормативных документов // Юрислингвистика.
2020. №16 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-antikorruptsionnoy-ekspertizy-normativnyhdokumentov (дата обращения: 14.11.2020).
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которые не проходят юридическую экспертизу. Еще в 2004 году, Президент
Российской Федерации В.В.Путин отметил, что одной из причин коррупции в
стране является то, что «корни коррупции подпитываются некачественным
законодательством»47.
Нельзя отрицать, что многие коррупционные проявления становятся
возможными именно из-за имеющихся дефектов законов и подзаконных
нормативных правовых актов. При этом, нормотворческая деятельность
формирует правовые основы противодействия коррупции, а с дугой стороны,
выявляются положения, которые способствуют проявлению коррупции.
Указанные два фактора свидетельствуют о том, что эффективность
национальной антикоррупционной политики возможна только в том случае,
если у нормативных правовых актов будет высокое антикоррупционное
качество.
В 2009 году был принят Федеральный закон 172 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»48, в рамках административной реформы
предусматривал специальное правовое регулирование правовых
и
организационных основ антикоррупционной экспертизы. Исходя из чего,
состав антикоррупционный экспертизы является несколько ограниченным, в
отличие от норм, которые содержатся в Федеральном законе «О
противодействии коррупции»49.
Рассмотрим существующие ограничения более подробно. Так например,
в Федеральном законе об антикоррупционной экспертизе исключен
значительный объем юридических документов, например, индивидуальные
нормативные правовые акты, которые принимаются государственными и
муниципальными органами, а также служебная документация юридических
лиц (такие документы как договоры, регламенты, протоколы, распоряжения,
решения и прочее).
В свою очередь, в Федеральном законе об антикоррупционной
экспертизе ч.2 ст.1 установлено определение коррупциогенных факторов, как
«положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, а также
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции».
Для реализации указанного закона было принято постановление
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
Табакарь А.И. Антикоррупционная экспертиза как инструмент противодействия коррупции в современной России
[Электронный источник] Режим доступа https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36430462 (дата обращения 15.11.2020)
48 Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим
доступа URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
49 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный
ресурс] Режим доступа URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 14.11.2020)
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актов»50. В соответствии с положениями указанного Постановления, были
определены Правила и Методики осуществления деятельности обязательные
для всех субъектов проведения антикоррупционной экспертизы. Одним из
основных инструментов в методики стала типология коррупциогенных
факторов (п. 3 и 4 Методики). Методика, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96,
содержит 11 коррупциогенных факторов51.
В свою очередь, имеющиеся положения Методики представляют собой
один из сдерживающих факторов противодействия коррупционного
поведения в тексте проверяемых нормативных правовых актов. Хотя
существует такой явный недостаток, как отсутствие полного перечня
коррупциогенных факторов. В ранее упоминаемой статье 3 Методики не
содержатся такие коррупционные проявления, как:

ложные цели;

наличие пробела правового регулирования.
Следовательно, для решения указанной проблемы, необходимо
дополнить перечень методики.
Еще одной проблемой, которую необходимо указать при правовом
регулировании правовой экспертизы, является определение закрытого
перечня коррупциогенных факторов. Данная проблема является актуальной,
так как коррупционная деятельность и ее проявления многогранны,
следовательно, ряд из них не попадают в список коррупциогенных факторов.
В свою очередь, решение данной проблемы можно решить путем
формирования полного открытого перечня коррупциогенных факторов.
Таким образом, будет решена проблема обеспечения выявления таких
факторов и своевременное их устранение в тексте нормативных правовых
актов.
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов на практике нет конкретных методов. Для того, чтобы решить
указанную проблему, необходимо разработать и утвердить актуальный
перечень методов проведения экспертизы.
В настоящее время, ученые-юристы выделяют такие методы как:
1.
определение предмета правового регулирования;
2.
анализ целей и задач нормативного правового акта;
3.
определение места нормативного акта в системе нормативных
правовых документов;
4.
определение соблюдения требований о балансе и многие другие.
Помимо указанных проблем практического характера, при
осуществлении правовой регламентации антикоррупционной экспертизы
необходимо выделить такие проблемы как:
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (с изменениями и дополнениями) [Электронный источник]
Режим доступа // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/197633/#ixzz6e9ogBg1Y (дата обращения 14.11.2020)
51 Дубрава И.Д. Типология коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и критерии их оценки //
Отечественная юриспруденция. 2016. №3 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-korruptsiogennyh-faktorov-vnormativno-pravovyh-aktah-i-kriterii-ih-otsenki (дата обращения: 18.11.2020).
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отсутствие легального определения понятия «антикоррупционная
экспертиза»

отсутствие закрытого перечня коррупциогенных факторов,
которые требуют выявления и установления52.
Учитывая изложенное в статье, обобщим полученные результаты.
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов имеет
важное значение как один из методов предупредительно-профилактическим
мерам противодействия коррупции в Российской Федерации. Данная мера
выступает в качестве средства совершенствования законодательства,
способствует выявлению пробелов и коллизий в законодательстве.
2. В целом наблюдается положительная динамика, связанная с
приростом количества проводимых экспертиз и выявленных нормативных
правовых актов с коррупциогенными факторами.
3. На сегодняшний день накоплен существенный эмпирический
материал о деятельности органов юстиции и прокуратуры в аспекте
проведения антикоррупционной экспертизы, значимый для исследователей.
Кроме того, имеют место экспертные заключения независимых экспертов,
предусмотренные законодательством53. Несмотря на то, что они не являются
столь значительными по степени распространенности, сам факт возможности
проведения говорит от том, что гражданское общество стало более активным
в вопросе участия и дальнейшей реализации антикоррупционной политики.
4. Несмотря на то, что проблемы в проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов успешно решаются, возникают все
новые и новые недостатки, в особенности в практическом применении
независимой экспертизы.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам пересмотра судебных
решений по уголовным делам в 2020 году. Институт апелляционного и
кассационного производства предназначен для устранения судебных ошибок.
Данная проблема достаточно актуальна в современный период. Авторами
рассмотрены теоретические и нормативные основы пересмотра приговоров
в российском уголовном судопроизводстве при рассмотрении уголовных дел в
апелляционном и кассационном порядке.
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Annotation: The purpose of this article is to review court decisions in criminal
cases in 2020. Review of court decisions, in simple terms, is an opportunity to
eliminate judicial errors that sometimes occur for various reasons. This problem is
quite relevant in the modern period. This article discusses the theoretical and
normative foundations of sentence review in Russian criminal proceedings and the
exercise of judicial power in criminal cases on appeal and cassation.
Keywords: review of the decision; appeal procedure; cassation procedure;
judicial decision; legality; justice; validity; criminal proceedings"; complaint;
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Судебные ошибки в уголовном судопроизводстве – это неизбежное
явление, так как деятельность по вынесению судебных решений возлагается
на человека, который при всем своем профессионализме может допускать
нарушения по различным причинам. Хотя законом предусмотрены различные
гарантии, для того чтобы решения были справедливыми и права человека
были защищены, это не всегда помогает в уголовном процессе сохранить
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возможность недопущения судебных погрешностей. В этой связи
законодатель закрепил конституционное право граждан на пересмотр
судебных решений, под которым подразумевается исполняемая в конкретных
процессуальных конфигурациях деятельность по проверке законности,
обоснованности и справедливости приговоров, определений, а также
постановлений вышестоящими инстанциями.
Обеспечение целостности правоприменительной практики – это одна из
целей, которую пытаются достигнуть, исправляя ошибки при вынесении
решений. Суды, функционирующие раздельно, теряют целостность в
представлении и применении закона, что негативно влияет на правосудие и на
авторитетность судебной власти. На данное обстоятельство обращают
внимание такие ученые как В.Б, Алексеев, П.А. Лупинская, В.П. Маслов, Н.Г.
Муратова, И.Д. Перлов, Р.Д. Рахунов, СМ. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, П.Я.
Трубников и другие [1].
Анализируя уголовное судопроизводство, а именно совокупность
практики и теории, мы пришли к выводу, что существует определенные
методы проверки решения на законность, а именно: в апелляционном и в
кассационном порядке. Список этих способов контроля не является
исчерпывающим, к ним можно отнести также надзорный порядок и
возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Все виды пересмотра решений сами по себе выступают как гарантии для
восстановления обоснованности, законности, справедливости в российском
судопроизводстве.
У форм пересмотра судебных решений есть свои характерные
особенности.
Апелляционному производству присущи следующие черты:
1.
Форма обжалования направлена на устранение фактических и
юридических ошибок.
2.
Регулирует пересмотр не вступившего в законную силу судебного
решения.
3.
Это механизм, имеющий своей целью проверку законности,
обоснованности и справедливости решения суда.
4.
Разграничение полномочий между другими способами контроля
решений.
5.
Новое судебное разбирательство по уголовному делу (частному
вопросу), по результатам которого может быть вынесено новое решение [2].
6.
Решение пересматривается путем повторного рассмотрения дела с
проведением исследования доказательств, документов, которое ограничено
границами аргументов заявленных претензий.
В основе современного института апелляционного пересмотра лежит
идея широкой свободы обжалования, которую следует понимать в двух
смыслах. С одной стороны, она позволяет реально обеспечить право каждого,
в отношении кого выдвинуто обвинение в преступлении, на рассмотрение его
дела как минимум двумя судебными инстанциям [3]. С другой стороны, данная
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концепция выражается в праве любого заинтересованного лица подать жалобу
на судебное решение.
Кассационный порядок характеризуется следующими чертами:
1.
Претензия далеко не в любом случае будет предметом
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
2.
Основаниями обжалования судебных решений будут только
нарушения закона при производстве по уголовному делу, это означает, что
фактические условия признаются полностью определенными уже после
рассмотрения уголовного дела в судах первой, а также апелляционной
инстанции.
3.
Субъекты, обладающие правом на пересмотр решений, в данном
порядке выступают (в соответствии с ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ): осужденные,
оправданные, их защитники и законные представители, потерпевшие, частные
обвинители, их законные представители и представители и т.д.
4.
Множественность инстанций.
В порядке сплошной кассации в кассационном порядке, будут
пересматриваться приговор или иное итоговое судебное решение мирового
судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; апелляционный приговор
или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда,
вынесенное в апелляционном порядке [4].
Круг оснований для отмены или изменения судебного решения в
кассационном порядке ввиду неправильного применения уголовного закона
или существенного нарушения уголовно-процессуального закона в отличие от
производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими
нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности на
вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом
наказания или применение иных мер уголовно-правового характера [5].
Судебная реформа в наше время затронула и уголовное
судопроизводство, в части вопроса кассации. Ранее кассационные суды
рассматривали уголовные дела выборочно, при наличии предварительного
решения судьи о необходимости рассмотрения соответствующей коллегией.
Поэтому для решения этой проблемы законодатель использует такое понятие
как «сплошная кассация». Это такая процедура, которая будет миновать, так
называемый «судейский фильтр» и отправлять кассационную жалобу сразу в
судебное заседание. Теперь не будет возможности для судей оставить жалобу
без рассмотрения, если будут соблюдены все без исключения процессуальные
нормы. Появилось понятие «выборочной кассации» (с предварительным
решением вопроса по уголовному делу, как это имело место до внесения
соответствующих изменений). В порядке выборочной кассации
рассматриваются промежуточные решения суда и обжалуемые повторно, а в
порядке сплошной кассации все остальные решения.
При этом процесс апелляционного обжалования решений по уголовным
делам практически не изменился. Все промежуточные судебные решения и
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приговоры мировых судей нужно обжаловать в районном или равном ему
суде, а решения и приговоры районных или приравненных к ним судов – в
городской/областной или равный им суд [6].
Можно сказать, что все средства для пересмотра судебных решений,
которые выявляют и решают проблемы уголовного судопроизводства
являются элементами единой системы контроля судебных недочетов,
имеющих место в правоприменительной деятельности всех судов.
Создание актуального и эффективного механизма по устранению и не
допущению ошибок при вынесении судебных решений будет способствовать
формированию такой модели судебной системы, которая будет отвечать
современным запросам правоприменительной практики, а также
гарантировать высокий уровень правосудия.
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комплекса
не
могут
быть
решены
сельскохозяйственными
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самостоятельно.
Рынок
производства сельхозпродукции не является самодостаточным и не может
существовать без государственной поддержки. В статье описываются
основные формы государственной поддержки сельского хозяйства уточнены
принципы, в соответствии с которыми формируется и функционирует
система государственного регулирования аграрного сектора. Предложены
мероприятия для сохранения динамики развития отраслей сельского
хозяйства
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Abstraction: in the current economic situation, the problems of the agroindustrial complex cannot be solved by agricultural producers on their own. The
agricultural production market is not self-sufficient and cannot exist without state
support. The article describes the main forms of state support for agriculture and
specifies the principles according to which the system of state regulation of the
agricultural sector is formed and operates. Measures are proposed to preserve the
dynamics of the development of agricultural sectors.
Keywords: agriculture, state budget support, agricultural sector of the
economy.
Сельское хозяйство – одна из немногих отраслей экономики, как в
развитых, так и в развивающихся странах, в которой мерам государственного
регулирования придается особое значение. Существует целый ряд аргументов,
обосновывающих тот факт, что государственная поддержка является
экономической необходимостью, признанной во многих странах мира.
Государственная финансовая поддержка, в свою очередь, выделяется по
отдельным направлениям, принятым Министерством сельского хозяйства
(подпрограммам), к которым относятся54:
1) Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции
растениеводства.
Подпрограмма
включает
зерновой,
масложировой, картофельный, плодоовощной консервный, свеклосахарный и
Сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mcx.ru/, свободный. – Загл.
с экрана. – Яз. рус.
54
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льняной подкомплексы, которые включают в себя производство продукции
растениеводства, логистику и регулирование рынка. Изношенная
материально-техническая база, низкие темпы селекции и семеноводства,
недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями не позволяют
производителям достичь оптимального уровня производства и на должном
уровне конкурировать с зарубежной сельскохозяйственной продукцией.
2) Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства. Подпрограмма будет поддерживаться в сферах
производства мяса и молока, их первичной и последующей переработки,
регулирования
мясомолочного
рынка,
логистики.
Мясомолочный
подкомплекс-один из важнейших секторов аграрного рынка, от которого во
многом зависит здоровье нации.
3) Развитие мясного скотоводства. Целью программы является
повышение конкурентоспособности мясного скотоводства, что требует
увеличения поголовья скота специализированных мясных пород.
4) Поддержка малого бизнеса. Программа направлена на сохранение и
дальнейшее развитие индивидуальных предпринимателей, личных подсобных
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, малых сельскохозяйственных
организаций. Основной целью Госпрограммы является создание
благоприятных условий для проживания и ведения сельскохозяйственной
деятельности субъектов малого предпринимательства.
5) Технико-технологическая модернизация, инновационное развитие.
Программа направлена на финансирование инновационных проектов в сфере
сельского хозяйства.
6)
Обеспечение
реализации
государственной
программы.
Осуществление
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организация производственно-технического,
логистического,
научно-информационного
обслуживания
агропромышленного комплекса России. Подпрограмма направлена на
ускорение модернизации и развития агропромышленного комплекса, создание
условий для социального развития сельскохозяйственных территорий и
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Структура движения средств бюджетной поддержки от государства к
региону представлена на рисунке 1.
По каждому из направлений государственной программы
предусмотрены государственные ассигнования на этот период (табл.1).
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Таблица 1
Государственная поддержка основных направлений государственной программы,
млн. руб.55

Программа

2013

2014

2015

Развитие
45868 43425 47275
растениеводства
Развитие
57754 61938 67266
животноводства
Развитие
мясного
6823 7092 7714
скотоводства
Поддержка
8620 8620 9920
МФХ
Техническая
2000 2000 3310
модернизация
Обеспечение
реализации
21709 22721 22132
госпрограмм

Бюджет РФ

Год
2016 2017

2018

2019

2020

53669 60208 67322 72707 76080
66574 65198 62444 59909 58286
8018

8359

8723

9111

9546

10406 10773 11280 11776 12270
3164

3220

3277

3333

3389

25184 26236 27099 28258 29112

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Ассигнования
на развитие с/х
России

Государственная программа 2013-2020 гг.

Развитие
растениевод
ства

Развитие
животно
водства

Развитие
мясного
скотоводства

Поддержка
МФХ

Техническая
модернизация

Обеспечение
реализации
ГП

Согласование объемов государственной поддержки региона на основе выполнения индикаторов
прошлого года с комиссией Министерства сельского хозяйства

Регионы РФ

Рисунок 1. Движение средств бюджетной поддержки АПК России от
государства к региону
Итого за время государственной программы на поддержку
сельскохозяйственной деятельности должно быть выделено порядка 1 341 138
млн. рублей из федерального бюджета.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20
утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации (далее – Доктрина продовольственной безопасности). Изменилась
модель
развития
АПК
с
импортозамещающей
на
экспортноориентированную. Доктриной продовольственной безопасности также
уточнены понятия «продовольственная безопасность», «продовольственная
независимость», «экономическая доступность продовольствия», «физическая
доступность продовольствия».
По оценке Минсельхоза России, в 2019 году достигнуты или превышены
пороговые значения показателей продовольственной независимости
(самообеспеченности) Российской Федерации:

по зерну – 155,5%, что в 1,6 раза выше порогового значения (не
менее 95%), установленного Доктриной продовольственной безопасности
(+8,3 п.п. к 2018 году);

по сахару – 125,4%, что в 1,4 раза выше порогового значения (не
менее 90%) (+ 17,4 п.п. к 2018 году);

по маслу растительному – 175,9%, что почти в 2 раза выше
порогового значения (не менее 90%) (+18,6 п.п. к 2018 году);

по мясу и мясопродуктам – 96,7%, что на 11,7 п.п. выше
порогового значения (не менее 85%) (+1 п.п. к 2018 году).
Самообеспеченность остается ниже пороговых значений Доктрины
продовольственной безопасности:

по молоку и молокопродуктам – 84,4%, что на 5,6 п.п. ниже
порогового значения (не менее 90%) (+0,5 п.п. к 2018 году);

по соли пищевой – 65%, что на 20 п.п. ниже порогового значения
(не менее 85%) (-2,3 п.п. к 2018 году);

по овощам и бахчевым культурам – 88,4%, что на 1,6 п.п. ниже
порогового значения (не менее 90%) (+1,2 п.п. к 2018 году);

по фруктам и ягодам – 39,5%, что в 1,5 раза ниже порогового
значения (не менее 60%) (+0,7 п.п. к 2018 году).
Осталась на уровне прошлого года самообеспеченность картофелем 94,9%, что на 0,1 п.п. ниже порогового значения (не менее 95%) (табл. 2).
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Таблица 2
Самообеспеченность основными продуктами питания, %
Год
2019 год
Показатель
План
2014 2015 2016 2017 2018
Факт
56
Зерно
153,8 149,1 160 170,6 147,2
Масло растительное
143,1 125,5 142,6 153,5 157,3
Сахар
95,4 100,6 105,9 115,1 108
Сахар (произведенный из
83,8 89,9 101,5 115,1 108
сахарной свеклы)
Картофель
98
102,1 93,2 91,1 95,3
Молоко
и
молокопродукты
(в 78,1 79,9 80,7 82,3 83,9
пересчете на молоко)
Мясо и мясопродукты (в
82,8 88,7 90,6 93,5 95,7
пересчете на мясо)
Соль пищевая
46,5 68,5 66,2 63,9 67,3
Овощи и бахчевые
84,1 86,8 87,4 87,6 87,2
Фрукты и ягоды
32,5 32,5 36,5 33,1 38,8

95
90
90

155,5
175,9
125,4

-

125,4

95

94,9

90

84,4

85

96,7

85
90
60

65
88,4
39,5

По данным сводной отчетности об ожидаемых результатах деятельности
СХО за 2019 год, подготовленной на основании отчетов о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК, получающих
государственную поддержку, представленных субъектами Российской
Федерации, рентабельность СХО (с учетом субсидий) ожидается на уровне
14,6%, что ниже целевого показателя (16%) на 1,4 п.п., однако выше уровня
2018 года на 2,1 п.п. (12,5%).
Без учета субсидий рентабельность составит 9,9% против 6,3% в 2018
году. В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом субсидий)
ожидается в сумме 377,5 млрд. рублей, что на 20,5% выше уровня 2018 года.
При этом удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности СХО
составит 87,2% (на 4,2 п.п. выше предшествующего года) при сокращении их
общего количества (табл. 3, 4).

56

Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности
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Таблица 3
Группировка СХО по уровню рентабельности по России
Группировка
2018 год
2019 год57
количество, доля группы количество, доля группы
ед.
к итогу, %
ед.
к итогу, %
1
2
3
4
5
Всего
17518
100
16 544
100
из них по уровню
рентабельности с
577
3,3
426
2,6
учетом субсидий
свыше 100%
от 90% до 100%
107
0,6
84
0,5
от 80% до 90%
149
0,9
161
1
от 70% до 80%
214
1,2
215
1,3
от 60% до 70%
292
1,7
313
1,9
от 50% до 60%
471
2,7
504
3
от 40% до 50%
657
3,8
802
4,8
от 30% до 40%
1019
5,8
1223
7,4
от 20% до 30%
1747
10
2056
12,4
от 10% до 20%
3081
17,6
3347
20,2
от 0% до 10%
6280
35,8
5366
32,4
от -10% до 0%
802
4,6
634
3,8
от -20% до -10%
548
3,1
396
2,4
от -30% до -20%
405
2,3
285
1,7
от -40% до -30%
252
1.4
179
1,1
от -50% до -40%
176
1
99
0,6
от -60% до -50%
131
0,7
82
0,5
от -70% до -60%
105
0,6
68
0,4
от -80% до -70%
75
0,4
45
0,3
от -90% до -80%
53
0,3
41
0,2
от -100% до -90%
54
0,3
30
0,2
менее -100%
323
1,8
188
1.1

Ожидаемые данные за 2019 год включают в себя показатели товаропроизводителей, зарегистрированных как
юридическое лицо
57
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Таблица 4
Уровень рентабельности от реализации основных видов
сельскохозяйственной продукции за 2018 год и ожидаемый за 2019 год по
Российской Федерации
Наименование показателя, продукции
2018 год 2019 год Изменение
Уровень рентабельности, %
12,5
14,6
+2,1
с учетом субсидий
без учета субсидий
6,3
9,9
+3,6
Уровень рентабельности от продаж, %
(без
учета
продукции
подсобных
14,4
13,5
-0,9
производств и промыслов)
в том числе:
23
23,4
+0,4
продукции растениеводства
продукции животноводства
9,1
8,1
-1
продукции
глубокой
переработки
7,5
2
-5,5
сельскохозяйственного сырья
Справочно:
продукции
подсобных
7,2
производств и промыслов
В рамках Государственной программы было выделено большое
количество денежных ассигнований из бюджетов всех уровней, что в целом
положительно отразилось на результатах ведения сельскохозяйственной
деятельности в стране за исследуемый период. Однако в сравнении с
поддержкой, оказываемой передовыми странами в области сельского
хозяйства, такими как страны ЕС и США, данная сумма не выглядит
внушительной. Как уже было приведено ранее на одну только прямую
поддержку фермеров, страны ЕС ежегодно тратят 40 млрд. евро. А если взять
общую сумму субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственной
деятельности, сумма достигнет порядка 60 млрд. евро, как, впрочем, и в США.
Данный показатель в разы превосходит отечественные показатели, обозначая
большую разницу в уровне развития отрасли.
Из выполненного анализа можно сделать вывод о том, что и без того
большой поток импортной продукции сельского хозяйства из других стран
продолжит расти из-за отмены или снижения таможенных тарифов, которые
спровоцируют снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. В данном
случае российские производители окажутся в неравных условиях и некоторые
из них на грани банкротства, поскольку в ЕС и США оказывается огромная
поддержка фермерам, которые могут без особых потерь в прибыли снизить
цены на товары, а, в конечном счете, и монополизировать рынок, эти
последствия
могут
поставить
под
вопрос
государственную
продовольственную безопасность.
Все эти вышеперечисленные факторы позволяют нам заявить о
необходимости выявления методов и способов эффективного распределения
государственной поддержки на основе методов программно- целевого
планирования, что позволит в условиях острой нехватки бюджетных средств
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распределять их наиболее эффективным образом.
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. Нормативно-правовое регулирование брачно-семейных
отношений является актуальной темой на сегодняшний день. Это связано с
тем, что современный мир переворачивает привычные принципы создания и
сохранения семьи. Каждый второй брак – гражданский, не закрепленный
законодательством. Ввиду этого, автор поднимает в данной статье вопрос
международного правового анализа брачно-семейных отношений и
последствий, которые ожидают семью в случае развода.
Ключевые слова: брак, семья, брачный союз, семейный кодекс,
регистрация брака, развод.
Abstract. Regulatory regulation of marriage and family relations is an actual
topic for today. It is connected with the fact that the modern world turns over the
usual principles of family creation and preservation. Every second marriage is a
civil one, not fixed by the law. Therefore, the author raises in this article the issue
of international legal analysis of marriage and family relations and consequences
that await the family in case of divorce.
Keywords: marriage, family, marriage union, family code, marriage
registration, divorce.
Брак и семья неразделимы. Семья – это объединение людей, основанное
на браке или кровном родстве, связанных общей жизнью, взаимной моральной
ответственностью и взаимопомощью. Важнейшей задачей семьи как основной
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ячейки общества и одного из основных социальных институтов является
воспроизводство населения: через семью сменяются поколения людей, в ней
осуществляется продолжение семьи. Роль семьи в развитии человека как
личности неоценима, именно в семье происходит первичная социализация и
воспитание детей, пока они не достигнут гражданской зрелости. Семья также
выполняет такие важные социальные функции, как опека и защита; в семье в
значительной степени реализуется забота об инвалидах. Кроме того, семья
является организатором повседневной жизни и культурного досуга, это среда,
в которой формируются условия для физического, умственного,
эмоционального и интеллектуального развития человека [1].
Основа семьи – брак между мужчиной и женщиной, санкционированный
обществом. Брак (брачный союз, супружество) определяется как семейные
узы между людьми, достигшими определенного возраста, обычно
регистрируемые государством или, реже, церковью. Брачный союз влечет
определенные правовые последствия в области личных и имущественных прав
и обязанностей супругов по отношению друг к другу, а при наличии детей также и к детям. В браке мужчину называют мужем или супругом, женщину женой или супругой.
Традиционно брак заключается между одним мужчиной и одной
женщиной. В некоторых, в основном мусульманских государствах, брак
может заключаться между одним мужчиной и несколькими женщинами полигамный брак. Реже брак может заключаться между одной женщиной и
несколькими мужчинами - полиандрийский брак. Брак также может быть
заключен между двумя лицами одного пола, так называемые однополые браки
(в настоящее время в некоторых странах (например, в Дании, Испании,
Франции, Нидерландах, Норвегии и Швеции) однополые браки являются
разрешено, в других, в частности, в России запрещено) [3, с. 63].
Семейное законодательство Российской Федерации, как и аналогичное
законодательство большинства стран, придает юридическое значение только
зарегистрированному браку; незарегистрированный брак не влечет за собой
никаких юридических последствий.
В таких странах, как Россия, Германия, Бельгия, Дания, Франция,
Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония и других признаются только браки,
заключенные в государственных органах (в России это ЗАГС – Запись актов
гражданского состояния). В других государствах наряду с гражданской
формой брака правовые последствия порождает брак, заключенный в
церковной форме, например, в Великобритании. В Италии, Испании,
Португалии брак официально разрешен как в гражданской, так и в церковной
формах. При регистрации брака в церковной форме необходимо сообщить в
государственные органы о проведенном церковном венчании. Также есть
государства, где брак возможен только в церковной форме: Греция и Кипр.
Брачный союз находится под защитой государства, находится под его
покровительством, но только в том случае, если он заключен с соблюдением
определенных требований. Для заключения брака необходимо, чтобы лица,
вступающие в брак, достигли брачного возраста, установленного
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законодательством страны. Во многих странах действует запрет на
близкородственные браки. В ряде государств существуют и другие
ограничения на вступление в брак, например, брак граждан этих стран с
иностранцами. Так, в Дании браки с иностранцами разрешены только в том
случае, если вступающее в брак лицо старше 24 лет; иностранец может
жениться на гражданине Дании при условии, что у него достаточно жилой
площади в Дании, стабильный доход и возможность предоставить банковскую
гарантию на 7000 евро [2, с. 148].
Заключенный брак может быть расторгнут по той или иной причине.
Самая либеральная страна Европы в вопросах развода – Швеция. До недавнего
времени бельгийское законодательство предусматривало только две причины
для развода - недостаточное внимание к семье со стороны одного из партнеров
или разлучение на два года. Новое законодательство упростило нормативную
базу для бракоразводных процессов, в частности, за счет сокращения срока
раздельного проживания до одного года. Развод на Мальте запрещен.
Брачно-семейные отношения – сложные отношения личного
неимущественного и имущественного характера, основанные на семейных
узах, регулируемые нормами гражданского и семейного права. Обычно
доктрина семейного права определяется как совокупность частных и
публичных правовых норм, семейное право входит в систему частноправовых
отраслей национального права, но государственное регулирование в нем
проявляется гораздо ярче, чем в гражданском праве [3, с. 78].
Изменения в социальной жизни общества и государства вносят свои
коррективы в семейную жизнь, отношения между супругами и членами семьи
(например, однополые браки). Меняется и сам характер восприятия семейных
отношений: наиболее значимыми стали не родственные отношения, а
супружеские отношения, основанные на свободе выбора, они занимают
центральное место в современной семье, частично или полностью подавляя
родство и даже национальные отношения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ И МЕХАНИЗМА
БОРЬБЫ С РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Аннотация: В данной статье рассматриваются институты
судимости и рецидива, их взаимосвязь и воздействие на работу уголовноправового механизма, а также зависимость этих институтов друг от друга.
Актуальность данной темы подтверждается тем, что она непосредственно
связана с защитой прав и свобод граждан, к тому же настоящая статья
отображает этапы борьбы с преступной деятельностью: сначала
совершение повторного преступления пытаются предупредить, а, если оно
все же было совершено, то запускается институт судимости и следующее
за ним более строго наказание.
Ключевые слова: рецидив преступления, судимость, предупреждение
рецидивной преступности, уголовно-исполнительная система.
Abstract: This article examines the institutions of conviction and recidivism,
their relationship and impact on the work of the criminal law mechanism, as well as
the dependence of these institutions on each other. The relevance of this topic is
confirmed by the fact that it is directly related to the protection of the rights and
freedoms of citizens, in addition, this article reflects the stages of the fight against
criminal activity: first, they try to prevent the commission of a repeated crime, and
if it was nevertheless committed, then the institute of criminal record is launched
and the next more severe punishment.
Keywords: recidivism, conviction, prevention of recidivizm, penal system.
Законодательство нашего государства постоянно изменяется,
совершенствуется для того, чтобы соответствовать бурно развивающемуся
обществу во всех его сферах. Хоть эти изменения и направлены, в первую
очередь, на улучшение жизни граждан, они также ввиду своей масштабности
все чаще оказываются давление на общество, что вызывает у последнего
определенную напряженность. Из-за этого проблема защиты и обеспечения
безопасности населения стоит так остро: все чаще имеют место преступления
как против личности, так и против собственности.
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Преступность общества возникает не только из-за общей
напряженности, но и по причине того, что в данном обществе есть проблемы
с его экономической и социальной жизнью, в целом нестабильной ситуации
общественных отношений, в связи с чем уменьшается число граждан с
повышенной социальной ответственностью, напротив, появляются люди, чьи
моральные принципы и устои находятся на низком уровне, что, в свою
очередь, порождает увеличение рецидивной преступности в данном обществе.
Также непосредственное влияние оказывает и высокий уровень
безработицы, очень низкая оплата труда, не только не обеспечивающая
достойный уровень жизни человека, но и, в некоторых случаях, не
позволяющая последнему оплачивать даже коммунальные услуги, в
результате чего человек может оказаться на улице. Отсутствие достаточного
количества рабочих мест вызывают жесткую конкуренцию, что, в свою
очередь, тоже оказывает серьезное давление на общество.
Играет роль и довольно низкая, по нашему мнению, уголовная
ответственность по отношению к лицам, совершившим преступление, и чьи
действия можно описать, как рецидив преступлений. Этот факт создает некое
чувство безнаказанности за свои действия, порождает недоверие общества как
к судебным, так и к правоохранительным органам в целом.
И, поскольку институт судимости неразрывно связан с институтом
рецидива преступлений, подобные ослабления незамедлительно ведут к
повышению роста рецидивной преступности.
Рецидив преступлений, как правовое явление, существует уже
длительный период, он постоянно развивается, как развиваются и способы
борьбы с ним. Вместе с этим институт судимости, что имеет прямую связь с
данным явлением, не имеет должного юридического оформления, правоведы
до сих пор имеют разногласия по поводу того, что нужно подразумевать под
судимостью.
Мы полагаем, что судимость является особым правовым состоянием,
которое появляется ввиду судебного осуждения и назначения наказания, или
назначения условного осуждения, а также срока судимости до момента
погашения или снятия судом. Судимость отличается тем, что она
подразумевает некие уголовно-правовые отношения, а также на определенный
срок ущемляет лицо в его правах и свободах.
И, самое главное, наличие судимости является основанием для
возникновения рецидива преступлений, то есть, судимость влечет за собой
уголовно-правовые последствия для осужденного лица, она является
отягчающим обстоятельством при рецидиве преступлений.
Например, лицо с наличием судимости будет ограничено в выборе места
работы, ему нельзя будет работать в банковской сфере, занимать должности
государственной гражданской службы, нельзя становиться усыновителем,
нельзя будет получить доступ к государственной тайне.
Главная задача института судимости – это предотвращение и борьба с
рецидивом преступлений, борьба с организованной преступностью.
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Сама связь института судимости и института рецидива преступлений
отражена в понятии рецидива преступлений, которое приведено в УК РФ58:
«рецидивом преступлений является совершение умышленного преступлений
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление».
Стоит учитывать, что судимость за умышленные преступления
небольшой тяжести не будут идти в зачет при признании рецидива, если лицо
совершило новое преступление59.
Законодатель выделяет некоторые виды рецидива преступлений, все они
отличаются по степени общественной опасности – опасный, особо опасный и
простой рецидив. При определении разновидности рецидива преступлений
устанавливается, сколько у лица судимостей, категорию совершенных им
преступлений, было ли лицо осуждено к лишению свободы.
Своими действиями рецидивисты всегда оказывают негативное влияние
на общество, подталкивают граждан с низкой социальной позицией на
совершение преступления. И на плечах правоохранителей лежит огромная
ответственность, лежащая не только в сохранении общественного порядка,
прав и свобод человека, но и превентивные мероприятия, направленные на
устранение причин возникновения рецидивной преступности, которые мы
раскрыли выше в данной статье.
Помимо этого, правоохранительные органы должны вести реестр
указанных лиц, совершивших рецидив (данные лица должны находиться под
надзором полиции) или потенциально нестабильных граждан, что могут
совершить преступление в будущем, чтобы эффективно и оперативно
предупреждать совершение рецидивов, так и преступлений в целом.
Уменьшение преступной деятельности, рецидивов преступлений также
зависит от государственных реформ, направленных на улучшение жизни
граждан, их социального и экономического обеспечения, выведения
показателей жизни населения на новый уровень.
И
только
совместная
деятельность
законодательных,
правоохранительных органов и самого общества позволит снизить уровень
рецидива преступлений, станет меньше судимых граждан, криминогенность
общества упадет, а социальная ответственность, напротив, возрастет.
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Аннотация: В статье проводится анализ российского гражданского
законодательства, судебной практики и научно-теоретических подходов к природе
виндикационного иска. Сформированы тезисы относительно регулирования
рассматриваемых правоотношений в действующем российском гражданском
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За последние годы отмечается устойчивое развитие имущественного оборота.
На таком обширном пространстве неизбежно происходит столкновение
имущественных интересов по отношению к собственности. Правовая природа и
сущность, отношения в сфере виндикации вызывают неподдельный интерес, как с
точки зрения теории, так и практики. Соответственно возникает потребность в
применении участниками имущественного оборота гражданско-правовых способов
защиты права собственности от незаконного владения.
Одним из вещно-правовых способов защиты права собственности,
предусмотренном гражданским законодательством являются так называемые
виндикационные иски, заявляемые в случаях истребования имущества из незаконного
владения [5, С. 233]. Под виндикацией понимают «заявление, содержащее в себе
непосредственно внедоговорное требование собственника, который не обладает
вещью, к несобственнику, который фактически владеет ей без законных оснований,
вернуть в натуре указанную вещь» [8, C. 110].
Такая возможность закреплена в ст. 301 ГК РФ [3]. Виндикационный иск
удовлетворяется судом при наличии обстоятельств, определенных в ст. 302 ГК РФ, то
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есть при подтверждении факта недобросовестности приобретателя и безвозмездности
приобретения [7, с. 111].
Одним из особенных факторов, влияющих на удовлетворение
виндикационного иска, является добросовестность лица, которое приобрело вещь при
тех или иных обстоятельствах. Добросовестным приобретателем является
непосредственно лицо, которое при приобретении имущества не знало и не могло
знать о том факте, что приобретает вещь незаконно. Следует отметить, что ч. 5 ст. 10
ГК РФ предполагает презумпцию добросовестности субъектов гражданского оборота,
следовательно, истцу при необходимости нужно будет доказать обратное. Если
приобретатель является добросовестным, то далее дело зависит от того, как именно
была приобретена вещь - возмездно или безвозмездно, что отмечает в своем труде В.П.
Камышанский [4, С. 211].
В случае, если имело место безвозмездное приобретение, то на основании ч. 2
ст. ст. 302 ГК РФ иных препятствий в данном аспекте к возвращению имущества нет.
Если же добросовестный приобретатель приобрел имущество на возмездной основе,
то собственник имеет право возвратить вещь в случае, если она выбыла из его владения
не по его воле. Напротив, при изначальном отчуждении по воле законного владельца,
например, при сдаче вещи в аренду, которая позже была отчуждена без законных
оснований в пользу добросовестного владельца, то в таком случае истец имеет право
только на возмещение причиненных ему убытков [6, С. 77].
Определение добросовестности приобретателя является одним из проблемных
аспектов виндикации, поскольку на практике такое оценочное суждение может
трактоваться судами неоднозначно [1].
Виндикационный иск нельзя применить по отношению к арендатору
вещи, так как он арендует её на законных условиях. Однако для этого
арендатор должен подтвердить свои отношения по договору аренды.
Нельзя применить виндикационный иск в отношении вещи, которая уже не
существует [2, С. 74].
Довольно спорным является и вопрос о сроках исковой давности по
виндикации, в том числе потому, что при расчете такового образуется проблема в
непосредственно определении момента, с которого стоит начинать отсчет. В
настоящий момент законодательство России не содержит положений о специальных
сроках давности по поводу виндикационных исков, поэтому суды по общему правилу
определяют, что такой срок равен трем годам. Также на данные иски
распространяются общие положения о предельном сроке давности, который не может
составлять более десяти лет с того момента, когда было совершено правонарушение.
Что касается проблемы начал исчисления, то трудности здесь также возникают
с тем, что собственник может знать, что имущество выбыло из его владения, но при
этом место ее нахождения и непосредственно личность ответчика неизвестны, а тем
временем срок идет и, как известно, является довольно самостоятельной причиной для
отказа судом в иске. Начало исчисления зависит от того, является выбывшее из
владения собственника имущество движимым или недвижимым. В первом случае
течение срока исковой давности начинается с того момента, когда собственник узнал
о том, что весь находится во владении ответчика. Из этого исходят как суды общей
юрисдикции, в том числе Пермский краевой суд, так и арбитражные суды, при этом
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подчеркивая, что отсчет происходит с момента, когда собственник установил личность
ответчика, а не просто нашел имущество, пытаясь устранить описанную выше
проблему, но только в отношении движимого имущества. В случае же с недвижимым
имуществом срок исковой давности начинает течь с момента, когда истец узнал или
должен был узнать, что его имущество отчуждено против его воли, что
подтвреждается п. 1 с. 200 ГК РФ. Данным моментом в отношении недвижимого
имущества является государственная регистрация права на такое имущество, что
подтверждается судебной практикой, в том числе п. 52 постановлением ВС РФ, ВАС
РФ.
Следует согласиться с мнением о том, что также актуальным и требующим
уточнения является вопрос о подсудности виндикационных исков [9]. Согласно
действующему законодательству Российской Федерации, защиту собственника в
порядке виндикации осуществляют непосредственно суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, а также третейские суды в рамках своей компетенции. Разрешение
дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения будет проводиться
по месту жительства ответчика или по месту нахождения организации-ответчика.
Важным аспектом в исследуемой области являются расчеты при возврате
имущества из незаконного владения. Согласно ст. 303 ГК РФ собственник, который
докажет, что его имущество находилось в незаконном пользовании ответчика,
получает возможность требования компенсации в размере того дохода, который за
время выбытия имущества извлек незаконно владеющий не собственник. Однако если
в течение данного срока незаконным владельцем были произведены некоторые
улучшения спорной вещи, то затраченные денежные средства вычитаются из общей
суммы компенсации. Разумеется, спорное имущество требует затрат на содержание. В
соответствии с гражданским законодательством такие траты компенсируются той
полученной выгодой от владения вещью [8, С. 113].
По поводу затрат на модернизацию имущества, А.С. Илькун указывает, что «на
практике подобные расходы компенсируются в том случае, если они были
произведены в целях нормального функционирования и сохранения такого
имущества. Если же целью модернизации являлось придание роскоши, то такие траты
компенсироваться, конечно, не будут, потому что незаконный владелец не имеет прав
на имущество, являющееся объектом виндикации».
Таким образом, виндикационный иск – не простой способ защиты права
собственности, что обусловлено его спецификой, условиями подачи и
удовлетворения. В результате исследования утверждается, что в том, случае,
если лицо, в обладании которого находится имущество, завладело им
преступным или противоправным путем, то виндикационный иск подлежит
удовлетворению. А в том случае, если имеет место конфликт интересов
фактического владельца и собственника, то закон устанавливает условия для
удовлетворения виндикационного иска. Несомненно, существуют некоторые
проблемы, в том числе и с определением статуса ответчика, а также течения сроков
давности, но данный институт совершенствуется и определенно занимает важное
место в современных гражданско-правовых отношениях.
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В настоящее время, рынок недвижимости Российской Федерации
постоянно подвергается изменениям. В период десятилетия строительный
рынок изменился крайне сильно, разработаны новые механизмы и методы
взаимодействия участников, которые учитывают интересы обеих сторон.
Влияние Федерального закона «О долевом строительстве» 214-ФЗ на
строительную отрасль отражается во многих аспектах. К примеру, переход от
механизма вложений средств дольщиков на этапах строительства к
проектному финансированию значительно снижает риски приобретения
квартир на этапе строительства многоквартирного дома. Благодаря этому
переходу также информация о деятельности застройщиков становится более
открытая, на рынке остаются только сильные игроки, способные
предпринимать различные варианты решений для сдачи дома в срок, а также
за счет более активного привлечения банков в область строительства
значительно повышается надежность всей системы.
Проанализируем период становления существующей рыночной системы
строительной отрасли. В 2017 году Правительством РФ был утверждён план
поэтапного перехода от прямого привлечения застройщиками средств граждан
к проектному финансированию строительства жилья с использованием
банковских инструментов. В тот период еще данный механизм работал в
тестовой системе, поэтому разрешалось использовать и привлечение средств
граждан и банковских денежных средств.
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Данный механизм положительно сказывается на защите граждан от
потери их денежных средств, так как их интересы в настоящий момент
представляет банк и в случае банкротства застройщика денежные средства
возвращаются покупателю в полном размере.
Итак, проанализируем более подробно этапы становления механизма
долевого строительства.
1.
Переход на эскроу счета.
Стоит отметить, что в России более 70 % денежных средств участвуют
именно в строительном рынке, поэтому было необходимо как можно больше
обезопасить граждан. Покупателя и застройщика в этом случае также
объединяют договора долевого участия (далее - ДДУ).
С 1 июля 2019 года строительным организациям ограничено принятие
денежных средств от покупателей недвижимости на первичном рынке
недвижимости, а средства граждан в обязательном порядке поступают на
эскроу счета. Они будут находиться в банке до тех пор, пока застройщик не
сдаст дом в эксплуатацию граждан или не передаст кому-либо квартиры в
собственность. На использование эскроу счетов девелоперы могут перейти
добровольно и в данной ситуации будут освобождены от новых требований
законодательства в сфере долевого строительства. На рис 1 показан механизм
работы эсроу счетов.

Рисунок 1- Механизм эскроу счета
2.
Установление понятия «специализированный застройщик».
Опыт работы в строительстве должен быть с общей площадью не менее
10 тыс. кв.м. свыше трех лет. Такая организация должна иметь права на
площадку для строительства и имеет право использовать вложения
дольщиков. В настоящее время в России работает около 3 000 девелоперских
компаний, связанных с 4 430 застройщиками [6]. Таким образом, примерно
18% организаций девелоперов контролируют несколько застройщиков
одновременно. Около 60% строительных площадей в нашей стране
принадлежит этим организациям.
3.
Административные расходы не должны превышать 10 %.
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Данное понятие гласит о том что организация не имеет права тратить
более указанного процента денежных средств на прочие расходы от общей
стоимости строительства за полный стройки. К таким затратам относятся:
оплата услуг банка по обслуживанию расчетного счет проекта; выплата
заработной платы сотрудникам, а также социальных отчислений и налогов;
оплата
услуг
коммерческой
компании,
представляющей
роль
исполнительного органа застройщика; затраты на рекламу; расходы на связь,
коммунальные услуги, аренду помещений и др. Привлечение нового
активного участника первичного рынка недвижимости – банка ведет к
усилению контроля над другими участниками сделок.
4.
При нарушении сроков строительства застройщиков государство
имеет право отказать в выдаче заключения о соответствии в целях
безопасности передачи дома дольщикам. Заключение о соответствии (ЗОС)
фактически подтверждает тот факт, что государство провело проверку
деятельности данного застройщика в соответствии с нормами Федерального
закона 214-ФЗ и дает ему разрешение на строительные работы. Договора
долевого участия могут быть зарегистрированы только после получения
такого документа и только после этого возможно привлечение денег
дольщиков. В настоящее время застройщик не сможет получить заключение
если у него имеется даже один объект строительства с задержанными сроками
сдачи дома на три месяца и более, и не сможет приступить к строительству
новых объектов. Утверждение таких поправок в первую очередь повышает
безопасность участников рынка недвижимости и их денежных средств.
В настоящее время в России зарегистрирована самая низкая ставка по
ипотечным кредитам, поэтому граждане активно ищут варианты вложения
средств в недвижимость с целью их сохранения и независимости от скачков
валют. В то же время в связи с эпидемиологической ситуацией в стране
вариантов для покупки достойного жилья становится все меньше и спрос
значительно превышает имеющиеся предложения на рынке. Стремительно
растет цена на квадратные метры на первичном рынке недвижимости и также
на вторичном, но с меньшей скоростью. На рис. 2 изображен спад ставки по
ипотечным кредитам.

Рисунок 2 – Динамика спада ипотечной ставки в России
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В ближайшем будущем все большее количество застройщиков
переходят на строительство комплексов с готовым ремонтом, куда
покупателю остается только завезти мебель и бытовую технику. Это сделано
с целью повышения удобства для населения, так как не все могут себе
позволить делать ремонт с нуля, а отдельно брать кредит на ремонт не
представляется целесообразным. В связи с этим застройщики планируют
включать в стоимость отделку квартир, тем самым снижая срок въезда новых
жителей в собственное жилье и тем самым создавать конкурирующую
позицию вторичному рынку.
Некоторые специалисты считают, что данное условие требует
закрепления на законодательном уровне, в частности в Федеральном законе
214-ФЗ о сдаче готовых для въезда квартир. В период пандемии люди боялись
рисковать брать вторичное жилье для себя и своих родственников, в частности
из-за риска подвергнуться заболеваниям на просмотрах квартир и проведении
сделок. В связи с этим первичный рынок недвижимости за последние полгода
значительно вырос.
Наше мнение авторов совпадает с мнением специалистов, так как
утверждение такого пункта на законодательном уровне создаст следующие
преимущества для населения:

снизится срок ремонтных работ, что позволит покупателям
быстрее въехать в собственное жилье;

это будет первичное жилье с готовым ремонтом и жилые
комплексы составят серьезную конкуренцию вторичному рынку
недвижимости;

стоимость ремонта включить в ипотечный кредит невозможно, и
данное нововведение позволит населению со средним и низким доходом не
брать дополнительные кредиты на ремонт, помимо ипотечных, так как ремонт
уже будет включен в стоимость.
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На сегодняшний день проблема внутрисемейного насилия является
одной из наиболее значимых не только в России, но и за рубежом. Социальная
среда, в которой встречается насилие, за последние десятилетия существенно
изменилась: сейчас насилие встречается не только в неблагополучных семьях,
но и в семьях, члены которых имеют высшее образование и высокий
социальный статус.
Под внутрисемейным насильственным преступлением следует
понимать умышленное преступление, совершаемое одним членом семьи
против другого ее члена, посягающее на жизнь, здоровье, свободу, честь,
достоинство и половую неприкосновенность [10, с. 71].
Общественная опасность внутрисемейного насилия заключается не
только в причинении вреда здоровью или смерти человеку, но и в разрушении
семьи как главной ячейки общества, нанесении ущерба нравственности,
психотравмирующем и деморализующем воздействии на детей. По нашему
мнению, насилие в семье способствует увеличению роста преступности:
решение семейных конфликтов с позиции силы приводит к тому, что насилие
превращается в обычный способ разрешения межличностных конфликтов.
Таким образом, человек, привыкший совершать насилие в семье, т.е.
регулярно нарушающий закон, в дальнейшем может нарушать его и в других
сферах. Семейное насилие дезорганизует социальную жизнь, создает угрозу
национальной безопасности, так как нарушает семейные ценности и
разрушает институт семьи, без которого в государстве не будет устойчивых
ориентиров будущего развития.
Объектами преступления становятся, как правило, женщины и дети.
Субъектами преступления обычно выступают мужчины, реже – женщины.
Сегодня в России от домашнего насилия частично защищены лишь
несовершеннолетние, что отражается в ст. 156 УК РФ «Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая устанавливает
уголовную ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетним со
стороны родителя или иного лица, на которое возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, а равно со стороны работника
организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним [1].
Отсутствие полноценной законодательной базы по защите прав жертв
внутрисемейного насилия создает впечатление о невозможности решения
данной проблемы в нашей стране.
В соответствии с данными официальной статистики, в 2020 году
посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9%
меньше, чем в 2019. Правоохранительными органами зафиксировано на 14,6%
меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% –
вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью [7]. Однако, по
оценкам экспертов, приблизительно 60–70% женщин, столкнувшихся с
насилием в семье, не обращаются в органы правопорядка. Одни не доверяют
полицейским, другие не готовы разрушать семью, третьи просто не уверены,
что справятся с бюрократическими процедурами и юридическими
тонкостями. Таким образом, они не попадают в официальную статистику [5].
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Специалисты отмечают, что за время карантина в 2020 году количество
обращений в центры помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия,
возросло на 25%, что не отражается в официальной статистике, но имеет
большое значение [8]. Проблема внутрисемейного насилия в российском
обществе продолжает расти и принимать угрожающие масштабы, что еще раз
подтверждает необходимость принятия мер по введению жесткой уголовной
ответственности за насилие одного члена семьи над другим.
В настоящее время разработан проект федерального закона «О
профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» [2], суть
которого сводится к следующему:
- Под домашним насилием в законопроекте понимается умышленное
деяние в отношении члена семьи, причиняющее или содержащее угрозу
причинения физического или психического страдания или имущественного
вреда;
- Введение мер профилактики и пресечения семейно-бытового насилия.
Их предлагается применять в тех случаях, когда оснований для
административной и уголовной ответственности еще нет;
Согласно законопроекту, органы внутренних дел должны будут
реагировать на любые сообщения о домашнем насилии: на заявления от
пострадавших, обращения очевидцев, сведения от органов соцзащиты и
медицинских организаций. Заявления должны будут рассматриваться
незамедлительно, при этом не только об уже случившихся фактах, но и об
угрозах насилия.
Законопроект закрепляет основания для профилактики семейнобытового насилия, что позволит действовать и реагировать по определенному
алгоритму. Авторы законопроекта предлагают ряд мер по работе с
нарушителями:
- Правовое просвещение и правовое информирование;
- Профилактическая беседа;
- Защитное предписание, запрещающее нарушителю общаться с
пострадавшим и выяснять его место пребывания.
- Судебное защитное предписание. Если есть основания полагать, что
обычное предписание не подействует, сотрудник полиции по заявлению
пострадавшего может обратиться в суд. Суд вправе обязать покинуть
совместное с пострадавшим место жительства, вернуть пострадавшему
имущество или документы, если они удерживаются нарушителем.
За нарушение запретов предписаний авторы законопроекта предлагают
ввести административную ответственность: административный штраф,
административный арест или обязательные работы.
На наш взгляд, данный законопроект заслуживает поддержки,
поскольку проблема домашнего насилия стоит достаточно остро. Но при этом
меры ответственности, предусмотренные авторами законопроекта за
совершение семейного насилия, представляются достаточно мягкими и, по
нашему мнению требуют ужесточения вплоть до уголовной ответственности.
Это необходимо потому, что мягкие меры ответственности за совершение
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семейного насилия не способствуют предотвращению повторных нарушений,
следовательно, могут быть недостаточно эффективными.
Кроме того, мы считаем возложение «превентивных» работ на органы
внутренних дел не совсем целесообразным, поскольку в настоящее время
данные органы демонстрируют недостаточную готовность к подобной работе.
В качестве примера можно привести случай с Я. Савчук в 2019 году.
Когда Савчук пыталась вызвать полицию, опасаясь остаться наедине со
своим бывшим партнером, избивавшим ее, участковая полиции
отреагировала так: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем». На
следующий день Савчук умерла в больнице – бывший возлюбленный избил
ее ногами [3].
В этой связи логичным было бы создание специального ведомства, в
ведении которого находились бы исключительно вопросы внутрисемейного
насилия. Также представляется полезным увеличение государственного
финансирования неправительственных кризисных центров и убежищ для
жертв домашнего насилия.
Действующее уголовное законодательство РФ и изменения, вносимые в
него, никак не способствуют снижению эпизодов внутрисемейного насилия.
Так, например, в 2017 году побои, совершенные впервые, перестали быть
общественно-опасным деянием, а стали относиться к административному
правонарушению. В соответствии с КоАП РФ санкция за побои влечет
наложение административного штрафа, либо административный арест, либо
обязательные работы. Вместе с тем в Уголовный кодекс РФ в ст. 116.1 УК РФ,
была введена уголовная ответственность за нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию. Нормы подразумевают, что
побои, совершенные в первый раз в отношении близких лиц, будут
квалифицироваться по нормам КоАП РФ, вторичное же совершение деяния,
лицом, привлеченным к административной ответственности за побои в
отношении близких лиц, квалифицируется по нормам УК РФ. При этом срок,
в течение которого лицо считается подвергнутым к административному
наказанию, считается со дня вступления в силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления. Следовательно, после истечения года,
лицо, совершившее побои в отношении близких лиц, считается не
подвергнутым административному наказанию и в случае совершения
повторных побоев, будет привлекаться к ответственности по нормам КоАП
РФ [9, с. 263]. Подобные нововведения вызвали справедливое неодобрение и
недоумение у населения.
На наш взгляд, было бы целесообразным введение отдельной статьи в
УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение насилия в
отношении члена семьи, а смягчение ответственности за побои представляется
весьма спорным. Предлагаемую статью целесообразно изложить в следующей
редакции:
«1. Совершение насилия в отношении члена семьи, выражающегося в
нанесении побоев или иных насильственных действий, причиняющих боль,
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психологическом или эмоциональном насилии, систематическом унижении
человеческого достоинства,
- наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью члену
семьи, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,
- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок».
Но следует отметить, что преступление в отношении члена семьи может
совершаться не только его близкими родственниками или супругом, но и
мачехой, отчимом. В качестве примера можно привести случай,
произошедший в Красноярске в 2018 году, когда отчим жестоко избивал
четырехлетнюю падчерицу шнуром от зарядного устройства и ремнем от
мужских брюк на протяжении двух дней. Факт избиения дочери мать пыталась
скрыть. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил знакомый
женщины, оказавшийся у нее в гостях. Виновник был осужден по ч. 2 ст. 117
УК РФ [4].
В этой связи представляется, что к членам семьи следует также относить
лиц, состоящих в незарегистрированном браке и совершающих преступления
в отношении детей сожителя.
Важно обратить внимание на то, что по причине отсутствия в России
законодательной базы о внутрисемейном насилии, пострадавшие зачастую
вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека (далее –
ЕСПЧ), где выясняется, что многие смерти могли быть предотвращены при
своевременном реагировании со стороны правоохранительных органов.
В качестве примера можно привести дело Валерии Володиной:
бывший партнер угрожал ей убийством, в случае, если она уйдет от него;
преследовал, избивал. Женщина обращалась в правоохранительные органы
пять раз в 2016 году и два раза в 2018 году, однако предоставить девушке
защиту следователи отказались. Впоследствии бывший партнер несколько
раз ударил беременную В. Володину в живот, в результате чего женщина
потеряла ребенка.
ЕСПЧ впервые признал дискриминацией бездействие властей России,
которые не предпринимают мер для борьбы с внутрисемейным насилием
[6].
Анализ эпизодов о халатности полицейских позволяет сделать вывод
о том, что своевременное привлечение к ответственности предотвращает
риск повторного насилия; заявления от пострадавшего или от третьих лиц о
насилии в семье и риске его повторения должно быть достаточно для того,
чтобы полиция приняла меры для обеспечения безопасности.
Подводя итог, следует отметить: своевременное привлечение к
ответственности, как и должная оценка рисков, может спасти жизни. В
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целях совершенствования законодательства в сфере борьбы с
внутрисемейным насилием целесообразно принятие следующих мер:
- Принять ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской
Федерации»;
- Дополнить перечень лиц, перечисленных в ст. 156 УК РФ,
специальным указанием на лиц, состоящих в незарегистрированном браке и
совершающих преступления в отношении детей сожителя.
Представляется, что предлагаемые изменения и дополнения УК РФ
будут способствовать сокращению случаев семейного насилия, обеспечат
реализацию принципов вины и справедливости, а также будут способствовать
укреплению семейных ценностей и нравственности в обществе.
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На сегодняшний день развитие сети Интернет, а также информационных
и телекоммуникационных технологий привело к появлению такого явления
как электронная коммерция, это произошло в процессе перехода общества от
индустриального к постиндустриальному, она представляет собой
дистанционную куплю-продажу товаров и услуг. Такие продажи происходят
путем ознакомления покупателей с онлайн – каталогами потребительских
товаров, с приложением их фотоснимков и детального описания. Однако
потребитель не сможет ознакомиться ни с товаром, ни с его образцом до
момента получения. Предоставляемая информация при дистанционных
покупках включает в себя: серийный номер и наименование, оптимальный
срок использования, данные о целях применения товара и правила
эксплуатации, меры предосторожности [1].
Электронная коммерция представляет собой разновидность договора
розничной купли-продажи, который заключается на основании с
ознакомлением покупателя с описанием товара, представленным на
различных фотоснимках, каталогах, буклетах. Перед тем, как заключить
договор купли-продажи покупатель выбирает подходящий ему вид доставки,
который предоставляется со стороны продавца. В момент выдачи товарного
чека сделка будет считаться заключенной, либо же при выдачи иного
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документа, который подтверждает оплату товара или услуги. Если места
доставки не будет указано, то он отправляется по месту жительства
покупателя, с момента заключения договора и подтверждения оплаты
продавец не вправе производить какие-либо дополнительные платные
действия без согласия покупателя.
Основным минусом покупки товара дистанционным способом является
то, что покупатель не имеет возможности воочию ознакомится с
приобретенным товаром до момента его получения. В момент заключения
сделки ни покупатель, ни продавец не видят друг друга, тем самым не
контактируют напрямую. При дистанционной покупки стороной, которая
находится в уязвимом положении является покупатель. При осуществлении
покупки в сети Интернет на сайте продавца либо в договоре купли-продажи
указываются сроки и порядок возврата товара, как и при осуществлении ее
традиционном способом. Покупатель имеет право вернуть товар,
приобретенный в интернет-магазине в течении 14 дней со дня доставки без
объяснения причин. При покупке же товара ненадлежащего качества,
покупатель также может рассчитывать на возврат денег, замену и ремонт [3, c.
21].
При принятии решения о покупке товара необходимо уделить внимание
информации о продавце, товаре, а также условиях покупки. Продавец должен
предоставить информацию об основных потребительских свойствах товара,
месте изготовления товара, условиях приобретения товара, его доставки,
гарантийном сроке, сроке службы, способах и порядке оплаты. Однако на
данном этапе проблема заключается в том, что вся информация размещается
на сайте продавца, который не является материальным и представляет собой
просто сочетание информации. Согласно правилам продажи товаров
дистанционным способом, покупатель вправе отказаться от предоставляемого
товара еще до момента его принятия, а если он уже принят, то в течение семи
дней со дня его получения. Если же продавец не предоставил информации о
сроках возврата товара, в данном случае покупатель имеет право отказаться от
него в течении 90 дней со дня получения.
Однако существуют и достоинства приобретения товаров
дистанционным способом. Преимуществом электронной коммерции является
минимальная затрата сил и энергии, экономия времени, более обширный
ассортимент, лояльная ценовая политика, а также антидискриминационный
характер, позволяющий осуществлять покупки людям с ограниченными
способностями, не ущемляя при этом их желания и права. Несмотря на некие
преимущества данного вида покупки товаров и услуг, уровень доверия к
дистанционной торговле остается низким, это связано с тем, что покупатель
является уязвимым звеном, так как осуществляет покупки практически
вслепую, складывая надежды лишь на добросовестность продавца [2, c. 76].
Таким образом, на сегодняшний день электронная коммерция хоть и
является удобным и популярным способом покупки товаров или услуг, имеет
ряд своих недостатков, которые требуют совершенствования. Во-первых,
необходима систематизация законодательства в сфере дистанционной купли517

продажи товаров и услуг, это важно для создания единых правил рынка
электронной торговли. Во-вторых, необходимо создать нормативную базу,
которая, в свою очередь, расширила права потребителей и дала возможность
саморегулировать свою деятельность продавцам. В-третьих, важно закрепить
гарантии обычных пользователей социальных сетей, а именно установить
ответственность информационных посредников за непредставление
подробной информации о товаре, установить минимальный перечень
сведений, который должны предоставляться при заключении электронного
договора, закрепить на уровне законодательства требования к созданию
коммерческих сайтов.
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Существенное значение для квалификации определенных действий по
ст. 205 УК РФ имеет способ их совершения. Он должен создавать опасность
518

причинения последствий, указанных в ст. 205 УК РФ. Известно, что способ в
уголовном праве определяется как совокупность приемов, методов, орудий и
средств, которые используются для совершения общественно опасного
деяния. Террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты
использования атомной энергии означает, что террористический акт
сопровождается посягательством или иначе «попыткой сделать что-нибудь» с
объектами использования атомной энергии, например, попыткой их взорвать,
поджечь, захватить, затопить и т.п.
В литературе этот вопрос раскрывается и в несколько ином ракурсе. Так,
И.В. Шевченко полагает, что «террористический акт, сопряженный с
посягательством на объекты использования атомной энергии, может
выражаться в различных деяниях, направленных на нарушение
работоспособности указанных объектов, технологических процессов или
режима работы на них, способных привести к общественно опасным
последствиям, связанным с неблагоприятным воздействием радиации на
людей и окружающую природную среду» [4, с. 13].
Современными
учеными
классифицируются
такие
подвиды
экологического терроризма, как ядерный, химический (биологический)
терроризм. Под ними понимаются факты использования в целях
террористического акта ядерных материалов или радиоактивных веществ,
особо ядовитых или отравляющих веществ, различных биологических агентов
или токсинов. С их помощью можно уничтожать людей, причинять вред их
здоровью, разрушать материальные ценности и уничтожать необходимые для
жизнеобеспечения строения, а также негативно воздействовать на
окружающую среду [6, с. 30].
На некоторые аспекты экологического терроризма обратил внимание и
законодатель. В частности, в ч. 3 ст. 205 УК РФ в качестве особо
квалифицирующего его признака, выделены посягательство на объекты
использования атомной энергии либо деятельность с использованием ядерных
материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного
излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или
биологических веществ.
Наиболее применяемыми видами экологического терроризма являются
ядерный и химический.
Химический терроризм – новая угроза безопасности человечества,
значительно превосходящая по своим масштабам результаты применения
самого современного огнестрельного оружия. Применение химических
средств в террористических целях, как правило, происходит тремя способами.
Первый способ предполагает направленное и скрытное использование
ядовитых веществ для устранения политических деятелей и дезорганизации
деятельности возглавляемых ими структур управления.
Второй способ подразумевает преднамеренное применение в местах
массового скопления людей химических агентов с использованием взрывных,
распыляющих или иных генерирующих устройств. Реализация этого способа
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на практике представляет особую угрозу при распылении химических агентов
в метро или других закрытых помещениях.
Третий способ, обеспечивающий наиболее масштабное поражение
населения, а также экономической инфраструктуры и природы, связан с
осуществлением терактов (диверсий), направленных на разрушение
химических и нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ химикатов и
арсеналов химического оружия, нефте- и газопроводов, а также таких
уязвимых источников природных ресурсов как нефтяные и газовые скважины,
угольные шахты и рудники, подземные нефтяные линзы и т.п.
Назначение наказания по квалифицирующим признакам ч. 3 ст. 205
отражает высокую степень общественной опасности преступления.
Как свидетельствуют материалы уголовных дел, практически любой
террористический акт так или иначе связан с насилием или угрозой
применения насилия в отношении физических лиц, что служит эффективным
средством достижения целей террористов: нарушения общественной
безопасности; устранения населения; оказания воздействия на принятие
решений органами власти, дестабилизации обстановки в регионе, в стране и
т.д. В связи с этим при совершении любого террористического акта в ходе
действий преступников, с большой вероятностью, погибают люди, причем
прослеживается тенденция к увеличению числа жертв и особой жестокости в
совершении преступлений.
Исходя из этого, становится очевидным, что террористические акции
ставят своей целью гибель большого числа людей. Несмотря на данное
обстоятельство в существующей ранее редакции диспозиции ст. 205 УК РФ
наступление подобных последствии террористического акта отражения не
находило. Ошибка законодателя состояла в том, что в статье,
предусматривающей уголовную ответственность за террористический акт, не
было указания на то, что террористические действия могут повлечь
умышленную смерть людей. Позже данная недоработка законодателя была
устранена. Несмотря на это, правоприменительная практика в течение
продолжительного времена складывалась неконструктивно.
В случае, если террористический акт повлек умышленное причинение
смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом
«б» части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105
УК РФ не требует.
В ч. 3, п. «б», ст. 205 УК РФ предусмотрено совершение
террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти
человеку. Сложность квалификации террористического акта обусловлена тем,
что он причиняет вред общественной безопасности и другим объектам
уголовно-правовой охраны. В связи с изложенным, рассмотрим вопрос
квалификации террористического акта, повлекшего умышленное причинение
смерти человеку.
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия терроризму» в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ была
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установлена ответственность за террористический акт, повлекший
умышленное
причинение
смерти
человеку,
что
представляется
необоснованным. Законодатель, внося изменения, поддержал точку зрения
авторов, считающих, что общественная безопасность как объект преступления
охватывает причинение любого вреда, в том числе смерть гражданина и вред
здоровью. Данное изменение представляется неудачным и вызывающим
трудности на практике в отграничении террористического акта от убийства.
Во-первых, законодатель, внося изменения, не учел положения ст. 2
Конституции России, где отмечается, что высшей ценностью являются
человек, его права и свободы. Высшей ценностью любого человека является
его право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ). Любое посягательство на жизнь
должно находить самостоятельную правовую оценку. Во-вторых, как
квалифицировать террористический акт, во время которого умышленно
причинили смерть не одному человеку, а нескольким?
В этом случае правоприменителю придется дать действиям виновных в
убийстве двух и более лиц самостоятельную правовую оценку, поскольку в ст.
205 УК РФ нет такого особо квалифицирующего признака. Разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данной категории дел не
внесли окончательной ясности в вопросы квалификации террористического
акта и применения указанных норм. Наоборот, некоторые предложения
Пленума Верховного Суда РФ по квалификации преступлений по
совокупности противоречат своим же предложениям в других
постановлениях.
Степень общественной опасности умышленного причинения смерти
человеку значительно выше общественной безопасности. Тем более если в
ходе террористического акта умышленно причинили смерть двум и более
лицам. Пленум Верховного Суда РФ в этом случае предлагает
квалифицировать деяние только по ст. 205 УК РФ. Хотя в законе говорится
только об умышленном причинении смерти человеку (одному лицу). Таким
образом, Пленум Верховного Суда РФ своим предложением присвоил себе
право аутентичного толкования уголовного закона.
Представляется, что при террористическом акте, сопряженном с
умышленным причинением смерти гражданам, действия виновного образуют
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205 и ч. 2 ст. 105 (в том
числе по п. «а», «б», «е», «ж», «з», «л») УК РФ.
В связи с изложенным, для правильного и точного применения норм о
террористическом
акте
следует
совершенствовать
уголовное
законодательство. В частности, в ч. 2 ст. 105 УК РФ внести такой
квалифицирующий признак, как совершение убийства, сопряженного с
террористическим актом.
Таким образом, в ходе исследования квалифицированных видов
преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2, ч. 3
ст. 205 УК РФ, можно сделать вывод о том, что уголовно-правовое
законодательство требует усовершенствования.
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Annotation: The article examines the shortcomings of the criminal procedure
activity of investigators and inquirers at the pre-trial stages of criminal proceedings,
which were discovered by the courts of general jurisdiction when considering
administrative claims for awarding compensation for violation of the right to
criminal proceedings within a reasonable time.
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При рассмотрении судами общей юрисдикции административных исков
о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство
в разумный срок, предметом изучения согласно ч. 3.1. ст. 6.1 УПК РФ является
достаточность и эффективность действий прокурора и органов
предварительного расследования, производимых в целях своевременного
возбуждения уголовного дела и установления лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. Изучение судебной
практики рассмотрения указанной категории дел, приводит к следующим
выводам.
1. Суды признают сроки досудебного производства по уголовным делам
неразумными, чаще всего, по причине неэффективности деятельности
следователей (дознавателей) на стадиях возбуждения уголовного дела и(или)
предварительного расследования, а также неэффективности ведомственного
контроля и прокурорского надзора за исполнением законов органами
предварительного расследования.
2. В свою очередь причиной неэффективности указанной деятельности
являются ее недостатки, которые классифицируются в зависимости от стадии
уголовного судопроизводства.
3. Наиболее распространенными недостатками деятельности
следователей (дознавателей) на стадии возбуждения уголовного дела, которые
обусловливают ее неэффективность, являются, в частности:
- несвоевременное начало и неполнота проверки сообщения о
преступлении. Так, например, 15 июня 2015 г. оперативный дежурный УМВД
по г. Калининграду зарегистрировал рапорт о получении из больницы скорой
помощи информации о доставлении в 01 часов 09 минут Д., которой поставлен
диагноз – закрытый медиальный перелом шейки левой бедренной кости со
смещением отломков. Однако только 22 июня 2015 г. от Д. было получено
объяснение, в котором она пояснила, что в ходе конфликта, возникшего у нее
с К., последний толкнул ее, отчего она упала и получила травму. Конфликт
произошел в присутствии супругов Л.С.Г. и Л.Л.Я., а также их дочери.
Участковый уполномоченный, которому была поручена проверка
сообщения о преступлении, получил объяснение К. и 14 июля 2015 г. отказал
в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что Д. не представила
документы о прохождении медицинского освидетельствования, и потому
невозможно установить тяжесть телесных повреждений, и что причиненный
Д. ущерб является незначительным.
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Не вдаваясь в анализ законности указанных действий участкового
уполномоченного и начальника органа дознания, который утвердил
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, отметим, что
заместитель прокурора отменил данное постановление только 27 августа 2015
г. и возвратил материалы проверки сообщения о преступлении для
установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью Д.,
установления и опроса очевидцев. Судебно-медицинская экспертиза была
назначена лишь 28 сентября 2015 г., но уже 01октября 2015 г. было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, аналогичное по
содержанию постановлению от 14 июля 2015 г. Прокурор отменил данное
постановление 16 октября 2015 г.
29 октября 2015 г. было получено заключение эксперта, согласно
которому по документам у Д. имелся закрытый медиальный перелом шейки
левой бедренной кости со смещением отломков, который причинил тяжкий
вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей
трудоспособности свыше 30%. Также были получены объяснения у Л.С.Г и
Ж.З.А.
05 ноября 2015 г. было возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В решении суда, принятому по административному иску Д. указано, что
«после подачи Д. заявления о преступлении в нарушение положений ч. 1, ч. 3
ст. 144 УПК РФ надлежащие меры, необходимые для своевременного
возбуждения уголовного дела, не принимались, а общий срок рассмотрения
заявления о преступлении от 22 июня 2015 года до возбуждения 5 ноября 2015
года уголовного дела превысил четыре месяца» [6];
- необоснованное продление сроков проверки сообщений о
преступлениях. В судебных решениях по искам о присуждении компенсации
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в таких
случаях констатируются факты неоднократного продления срока проверки
конкретного сообщения о преступлении без проведения проверочных
действий, для проведения которых этот срок уже продлевался [3];
- неоднократное вынесение постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела без проведения проверочных действий. В частности, по
сообщению о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого
здоровью С. был причинен тяжкий вред, следователь с 11октября 2017 г. по 04
июля 2018 г. вынес четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, с одинаковым содержанием описательно-мотивировочной части [4];
- неоднократная передача материалов проверки сообщений о
преступлениях по подследственности. Так, например, материал проверки
заявления предпринимателя Д. от 20 декабря 2014 г. о завладении
неизвестными лицами принадлежащим ему имуществом (семенами
подсолнечника весом 33 430 кг, стоимостью 687 000 руб.) с 22 января 2015 г.
по 06 января 2017 г. четырнадцать раз передавался по подследственности в
различные подразделения территориальных органов внутренних дел
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Саратовской и Воронежской области. При этом в самом начале проверки было
установлено, что имущество, которое перевозилось из Саратовской области,
было разгружено в р. п. Хохольский Воронежской области, где в конечном
итоге 11 января 2017 г. было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ [5];
- несвоевременная отмена прокурорами необоснованных постановлений
об отказе в возбуждении уголовных дел. Иллюстрацией неэффективности
прокурорского надзора в данном случае может послужить решение
Кемеровского областного суда, в котором констатируется, что постановления
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись прокурором
в следующие сроки: постановление от 27 февраля 2012 г. – 27 апреля.2012;
постановление от 15 июня 2012 г. – 22 октября 2012 г.; постановление от 13
декабря 2012 г. – 20 февраля 2013 г.; постановление от 17 августа 2013 г. – 06
марта 2014 г. [9].
В связи с этим возникает вопрос об исполнении прокурором требований
п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и п. 3 приказа Генпрокуратуры России, МВД России,
ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России,
Минобороны России, ФССП России, МЧС России от 26.03.2014 (ред.
22.10.2020) «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля
за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе
в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях»,
в котором прокурорам адресовано требование «обеспечить всестороннюю,
полную и объективную проверку законности и обоснованности всех
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в срок не позднее 5
суток с момента поступления материалов проверок сообщений о
преступлениях» [1].
4. К недостаткам деятельности следователей и дознавателей, которые
являются причинами ее неэффективности и соответственно причиной
нарушения сроков предварительного расследования относятся:
- несвоевременное производство следственных и иных процессуальных
действий по уголовному делу. Этот недостаток относится, прежде всего, к
назначению судебных экспертиз. Как показывает изучение следственной
практики, этот недостаток может быть обусловлен различными факторами, в
том числе проблемами получения объяснений и образцов для сравнительного
исследования, обусловленными отказом участников уголовного процесса
добровольно дать объяснения или предоставить необходимые образцы.
Данный фактор заслуживает самостоятельного рассмотрения, что невозможно
в рамках настоящей статьи. Однако действием указанного фактора
невозможно объяснить назначение видеотехнической экспертизы спустя 4
месяца после появления у следователя такой возможности [11], и назначение
судебной строительной экспертизы только после отмены второго
постановления о приостановлении предварительного следствия [2].
Одним из часто выполняемых процессуальных действий на стадии
предварительного расследования является направление различного рода
запросов. Между тем несвоевременное их направление нередко приводит к
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нарушению разумного срока досудебного производства. Так, по делу о краже
автомобиля, которое было возбуждено 7 ноября 2014 г., следователь направил
в ГИБДД ряда субъектов РФ запросы о государственной регистрации
похищенного автомобиля лишь 20 апреля 2017 г., и то лишь потому, что 30
марта 2017 г. прокурор направил в СУ МВД России по г. Липецку требование
об устранении нарушений законодательства, в котором указал на
необходимость получения указанных сведений из ГИБДД. Однако при этом
следователь не выполнил предписание прокурора о направлении запроса
относительно возможного прохождения похищенного автомобиля зон
контрольно-программных комплексов и постов ДПС, происшедших с
участием автомобиля ДТП. В результате следователь получил вполне
ожидаемое сообщение о том, что похищенный автомобиль не проходил
государственную регистрацию [10];
- длительное бездействие следователей и дознавателей на стадии
предварительного расследования. Кемеровский областной суд признал
действия органов предварительного расследования неэффективными,
поскольку «длительные периоды времени с 07 июня 2015 г. по 12 августа 2015
г., с 14 октября 2015 г. по 24 декабря 2015 г., с 04 августа 2016 г. по 12 сентября
2016 г., с 17 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г., с 13 февраля 2017 г. по 07
июня 2019 г. по делу никаких следственных действий не проводилось» [8];
- необоснованное направление следователями органам дознания
поручений о производстве следственных и иных процессуальных действий. В
частности, по упомянутому выше делу о краже автомобиля следователь
направил органу дознания поручение об истребовании справки о
среднерыночной стоимости похищенных вместе с автомобилем набора
инструментов, компрессора, антирадара и автомагнитолы. В связи с этим
возникает два вопроса: а) каким образом определение стоимости похищенного
могло повлиять на раскрытие преступления и б) почему следователь сам не
запросил эти сведения? Вопросы риторические.
Сказанное выше относится и к поручению следователя органу дознания
о допросе медицинской сестры и лечащих врачей об обстоятельствах
получения ранения Горлановым В.В. Это поручение направлялось начальнику
отдела полиции 19 и 30 ноября 2018 г., 19 декабря 2018 г., 01 февраля 2019 г.
[12]. Вновь возникает закономерный вопрос о том, почему сам следователь за
это время не произвел допросы? В упомянутом судебном решении нет ответа
на этот вопрос и, скорее всего, получить его невозможно;
- несвоевременная отмена необоснованных постановлений о
приостановлении предварительного следствия. Так, например, по одному из
уголовных дел было вынесено 8 необоснованных постановлений о
приостановлении предварительного следствия. Решения об их отмене
принимались в диапазоне от одних суток до 4 месяцев и 19 дней со дня
вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия [9];
- несвоевременное принятие следователями и дознавателями уголовных
дел к производству после отмены постановления о приостановлении
предварительного следствия. Так, например, уголовное дело о причинении Д.
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тяжкого вреда здоровью по неосторожности после отмены прокурором одного
из постановлений о приостановлении дознания был принято дознавателем к
производству через 6 месяцев [7].
В статье приведен далеко неполный спектр недостатков деятельности
следователей и дознавателей, которые в конечном итоге являются причиной
нарушения требований уголовно-процессуального законодательства о
проведении проверки сообщений о преступлениях и предварительного
расследования в разумные сроки. По мнению авторов, недостатки
следственной деятельности, которые обнаруживаются судами общей
юрисдикции при рассмотрении административных исков о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный
срок, настолько серьезны, что могут быть предметом самостоятельного
исследования с точки зрения разработки мер по кардинальному изменению
сложившейся ситуации в лучшую сторону.
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Рынок рекламы в настоящее время представляет собой одну из
крупнейших сфер экономику любого национального государства, которая
выполняет ряд следующих функций, а именно:
предоставление рабочих мест;
развитие потребления в стране.
В силу того, рекламный рынок является одним из наиболее
быстрорастущих, следует сказать, что это обеспечивается в связи с ускоренной
информатизации общественных процессов в целом.
СМИ в настоящее время выступают как проводник между
производителем и потребителем. С другой стороны, именно СМИ играют роль
неконтролируемого механизма по воздействие на большие массы людей.
Вследствие чего, могут возникать как положительные, так и отрицательные
последствия воздействия рекламы на потребителя. В связи с этим, важным
является
привлечение
государства
как
регулятора
данного
многокомпонентного рынка рекламы, который может оказывать
действительно пагубное влияние на население, манипулируя потребностями и
предпочтениями людей.
Связь между рекламой и свободными рынками сильна и разнообразна.
Кто-то может сказать, что идея регулирования рекламы несовместима с
концепцией свободного рынка. На самом деле, все, наоборот. Одна из основ
рыночной экономики - свободный поток информации о предлагаемых к
продаже товарах и услугах.
Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что чем более полно
информированы потребители, тем лучше они смогут принимать решения о
покупке, отвечающие вашим потребностям. Фраза «в соответствии с вашими
потребностями» обращает внимание на важный момент.
Актуальность решения о покупке в условиях свободной рыночной
экономики зависит от предпочтений потребителей, а не интересов
государства. Это осознанный выбор потребителями, который гарантирует, что
нежелательные товары и услуги в конечном итоге исчезнут с рынка, а цены,
слишком высокие для того, чтобы их можно было в конечном итоге купить,
будут снижены по мере того, как торговые фирмы пытаются привлечь
покупателей60.
В большинстве случаев реклама улучшает рыночные показатели,
предоставляя потребителям полезную информацию и позволяя компаниям
продвигать особенности продуктов и услуг и, таким образом, лучше
конкурировать друг с другом. С другой стороны, если компании используют
их для распространения вводящих в заблуждение или мошеннических
сообщений, на которые разумные потребители полагаются в ущерб себе,
реклама может ухудшить рыночные показатели. Когда это происходит,
данный результат называют «провалом рынка».

Антонов Л. В. Специфика государственного регулирования рекламного рынка в современных условиях // Социальноэкономические явления и процессы. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-gosudarstvennogoregulirovaniya-reklamnogo-rynka-v-sovremennyh-usloviyah
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Даже в хорошо функционирующей рыночной экономике иногда могут
наблюдаться
ограниченные
сбои,
требующие
корректирующих
регулирующих действий. Мошенничество или обман могут ввести на рынок
несовершенную информацию, которая подрывает способность потребителей
принимать взвешенные решения о покупке. Для того чтобы корректирующие
меры по восстановлению рыночных сил были эффективными, такие меры
должны быть максимально направлены на устранение коренных причин сбоев
рынка. Нормативные «исправления», выходящие за рамки простого
устранения проблемы, могут нарушить баланс сил на остальном рынке и в
конечном итоге нанести вред потребителям61.
Способность рыночной экономики использовать информацию является
результатом децентрализованного принятия решений и стимулов,
вытекающих из прав частной собственности. Напротив, так называемая
«командная» или «управляемая» экономика оказалась гораздо менее
способной удовлетворить огромные информационные потребности
современной экономической системы. Странам, которые полагаются на
централизованное принятие решений, особенно трудно изменить курс в ответ
на меняющиеся условия спроса и предложения. В частности, после того, как
правительство разработало план управления экономикой, основанный на
определенных предположениях о текущих рыночных условиях в системе
заказов, часто бывает трудно реагировать на меняющиеся условия, которые
могут возникнуть в результате изменений на рынке. предпочтения
потребителей или усовершенствованные технологии производства.
Результатом является жесткость процесса планирования, когда постоянный и
неизбежный поток новой информации либо игнорируется, либо
обрабатывается неправильно.
Основной закон Российской Федерации – Конституция – гарантирует
целостное экономическое пространство, защищает конкуренцию, а также
защищает право распространять свободно информацию.
Вследствие чего, Федеральный Законе «О рекламе»62 является основой
регулирования рекламной деятельности в России.
В статье 1 Закона «О рекламе» определяется его основная цель способствовать развитию рыночной экономики на основе принципов честной
конкуренции и гарантировать единое экономическое пространство. Короче
говоря, Закона «О рекламе»:
предотвращает ложную или вводящую в заблуждение рекламу;
устанавливает отраслевые правила и определенные запреты на то,
как конкуренты могут взаимодействовать друг с другом и как предприятия
должны относиться к своим клиентам.
Первый Закона «О рекламе» был принят в 1995 году, в самом начале
процесса становления новой рыночной экономики России. По мере развития
Джоэл, Джей Дэвис Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика / Джоэл Джей Дэвис. - М.: Вильямс,
2019. - 864 c.
62
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конкурентной среды потребность в ужесточении законодательства стала
очевидной.
Общие требования к рекламе изложены в разделе 5 закона, который
гласит, что реклама не должна быть ложной и вводящей в заблуждение.
Реклама считается ложной, если она:
содержит некорректное сравнение рекламируемой продукции с
другими выдающимися товарами других производителей и продаваемыми
другими продавцами;
порочит честь, достоинство и репутацию других;
рекламные продукты, которые не следует рекламировать, если они
похожи на рекламу других продуктов того же или до степени смешения
похожего бренда;
представляет собой акт недобросовестной конкуренции.
В целом, Закон «О рекламе» содержит исчерпывающий перечень
информации о товарах (услугах) и их производителях (поставщиках), которые
могут рассматриваться как вводящая в заблуждение реклама, включая
следующие аспекты:
были распространены преимущества рекламируемой продукции
перед производимой другими производителями и продаваемой другими
поставщиками;
характеристики товара, включая тип, состав, способ и дату
изготовления, качество и т. д.
ассортимент товаров, а также срок и место их продажи; а также
цена товара, способ оплаты, скидки, тарифы и другие условия
покупки.
Один из наиболее частых случаев ложной рекламы - это необоснованное
позиционирование бренда, продукта, производителя или поставщика услуг
как «лучшего» или «номер один». И ФАС, и российские суды просят
рекламодателя указать критерии сравнения и, при необходимости,
предоставить документальное подтверждение предполагаемого факта в
качестве доказательства превосходства.
Основными объектами государственного регулирования рекламы
являются:
рекламная деятельность в целом;
рекламная продукция, представляющая потенциальный риск для
потребителей;
использование необоснованных претензий;
защита авторских прав на рекламные идеи и решения;
правовая защита товарных знаков и других форм
интеллектуальной собственности;
обманчивая реклама, содержащая «исчезающую приманку»;
сравнительная реклама;
реклама, направленная на детей и др.
Рассматривая методы государственного регулирования рынка рекламы
в России, следует отметить, что они включают в себя различные
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законодательные и контрольные мехнизмы, позволяющие органам
государственной власти, например, Федеральной Антимонопольной Службе,
реализовывать данные меры в отношении предпринимателей. К таким
методам следует отнести:
нормативная регуляция;
контроль за соблюдением действующего законодательство в сфере
рекламы со стороны уполномоченных органов власти;
сформирование законодательной базы для регламентации рынка
рекламы не только на федеральном, но и региональном и муниципальном
уровнях;
создание единой государственной процедуры регистрации
участников экономических отношений;
формирование процедуры по лицензированию деятельности в
сфере рекламы;
проведение обязательной государственной сертификации
отдельных видов товаров;
введение и реализация налоговых правил63.
Итак, субъектом государственного регулирования рекламы являются
государство, общественные организации, законодательные органы. Объектноэкономические, организационные и управленческие отношения в сфере
рекламы.
В Российской Федерации, например, Закон «О рекламе» не запрещает
сравнительную рекламу как таковую, за исключением случаев, когда, как это
предусмотрено в статье 5.2.1 настоящего Закона, реклама содержит ложное
сравнение рекламируемой продукции с другой превосходной продукцией,
произведенной другими производителями. и проданы другими поставщиками
или, как предусмотрено в Статье 5.3.1, с сомнительными заявлениями о
преимуществах рекламируемых продуктов перед конкурирующими
продуктами.
Закон о рекламе не определяет критериев «ложного сравнения» и
остается на усмотрение ФАС и судов. Решение ФАС запрещает сравнения на
основе «разных» критериев или неполных сравнений. ФАС также заявила, что
рекламодатель должен нести ответственность за распространение ложной
информации не только о рекламируемой продукции, но и о продукции
конкурентов.
Интересно отметить, что до рассмотрения дела Maggi российские суды
рассматривали аналогичные ситуации, когда лозунги содержали слова,
напоминающие общеизвестные товарные знаки, и в этих случаях это
считалось ложным сравнением и децентрализацией, а рекламодателям было
запрещено использовать такие лозунги64.
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Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что степень
современного государственного регулирования рекламного рынка в России
только лишь позволяет ему развиваться, сохраняя здоровый уровень
конкуренции среди производителей товаров и услуг.
При это следует отметить, что текущий уровень сотрудничества
государства и бизнеса в сфере рекламы позволяет ускорять процесс
модернизации отечественной экономики
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Происходящие в последние десятилетия в России преобразования влекут за
собой необходимость реформирования гражданского законодательства, что
предполагает учет новых принципов построения экономических отношений, основанных на восстановлении отношений частной собственности и формировании
рыночных отношений.
Центральной фигурой гражданско-правовых отношений выступают
физические лица и для того, чтобы быть полноправными субъектами указанных
отношений, они должны обладать способностью быть субъектом гражданскоправовых отношений.
Правосубъектность является одной из важнейших категорий юридической
науки, в том числе и цивилистики. Традиционно Правосубъектность рассматривают в
качестве межотраслевого понятия, имеющего свои характерные признаки и свойства
применительно к той или иной отрасли российского права [6, с. 127].
Дискуссионность вопроса определения данного гражданско-правового понятия
обусловлена отсутствием легального определения данной правовой категории на
законодательном уровне. В действующем ГК РФ лишь содержатся определения
понятий «правоспособность» и «дееспособность», которые являются структурными
элементами общего понятия «правосубъектность».
Безусловно, что одной из центральных фигур гражданско-правовых отношений
выступают физические лица. А для того, чтобы быть полноправными субъектами
указанных отношений, они должны обладать соответствующей гражданской
правосубьектностью, то есть способностью быть субъектом гражданско-правовых
отношений. В связи с чем, категория «гражданская правосубьектности является одной
из центральных не только для гражданского права, но и для многих других отраслей
права. От того насколько четко и законодательно правильно будет определен данный
термин, его структура и содержание, будет зависеть законность и правомерность
совершения многих деяний со стороны субъектов гражданско-правовых и многих
других отношений.
Несмотря на то, что правосубъектоность является устоявшейся научной
категорией, многие вышеназванные преобразования, затронувшие различные сферы
российской государственности и общество в целом, привели к необходимости
выработки новых, соответствующих мировым стандартам подходов к определению
данного понятия путем перехода на новый уровень правовой регламентации
элементов правосубьектности и связанных с ней отношений.
В отечественной цивилистике прочно утвердилось положение, согласно
которому правосубъектность – это то, какими качествами должны обладать субъекты
гражданского права [9, С. 135]. Кроме того, многие авторы связывают представление
о гражданской правосубъектности с наличием у лиц таких двух неотъемлемых
качеств-способностей, как правоспособность и дееспособность [7, С. 51], которые
получили легальное определение в действующем ГК РФ – в ст.ст. 17 и 21.
Для понимания юридической категории правосубъектности следует
остановиться на определении ее структуры. П. Виткявичюс считает необходимым
включать в структуру правосубъектности не только право- и дееспособность, но и
общие субъективные права [3, С. 9]. Однако, на наш взгляд, данная позиция лишена
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смысла, поскольку общие субъективные права и так заложены в категории
«правоспособность» и любой субъект гражданского права, реализуя право- и
дееспособность, приобретает субъективные права и осуществляет их.
Многие авторы высказывают мнение том, что правоспособность выступает в
качестве основного, а в ряде случаев и единственно достаточного элемента
правосубъектности [1; 2]. Соглашаясь отчасти с такой позицией, считаем, что
структуру правосубъектности составляет помимо правоспособности и
дееспособность. В подтверждение нашего суждения необходимо привести позицию
О. С. Иоффе, который признавал важнейшим качеством правосубъектности не только
правоспособность, но дееспособность, доказывая свою точку зрения тем, что без
наличия дееспособности пришлось бы отказать в гражданской правосубъектности
недееспособным [4, С. 290].
Позиция О. А. Красавчикова, который утверждает, что «в качестве субъекта
правоотношения может выступать только дееспособный гражданин» [5, С. 43]
представляется более убедительной.
Все это дает право утверждать, что в состав правосубъектности входят, как
минимум, два необходимых элемента: правоспособность и дееспособность, которых в
совокупности обеспечивает возможность конкретному субъекту становиться
участником правоотношений по своей воле.
Следует назвать еще один необходимый элемент, входящий в структуру
правосубъектности – деликтоспособность. Именно этот элемент рассматриваемой
нами правовой категории отражает третью сторону правосубъектности и означает
способность нести ответственность за совершенные субъектом неправомерные деяния
[8, С. 78].
Анализ юридической литературы и положений действующего
законодательства позволяет нам утверждать, что структура правосубъектности не
ограничивается двумя основными элементами, которые были рассмотрены ваше:
право- и дееспособностью. Следует назвать еще один необходимый элемент,
входящий в структуру правосубьектности – дееспособность. Именно этот элемент
рассматриваемой нами правовой категории отражает третью сторону
правосубъектоность за совершенные субъектом неправомерные деяния.
Рассматривая данный структурный элемент правосубъектности, следует
указать на то, что и по поводу деликтоспособности среди ученых идут жаркие
дискуссии, как правило, сводящиеся к решению одного проблемного вопроса:
рассматривать ли деликтоспособность в качестве самостоятельного структурного
элемента правосубъектности или нет.
Проанализировав различные точки зрения относительно деликтоспособности,
следует высказать свою позицию по данному вопросу. Мы разделяем позицию тех
ученых, которые определяют деликтоспособность как юридическую способность
нести гражданско-правовую ответственность за неправомерные действия. Лица,
которые обладают частичной или ограниченной дееспособностью либо вообще
недееспособны (например, малолетние) либо деликтоспособны в ограниченном
объеме. Что же касается недееспособных граждан, то они вообще не обладают
деликтоспособностью.
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Подводя итог, следует сформулировать следующее определение: гражданская
правосубъектность, являясь предпосылкой возникновения гражданского
правоотношения, – это способность субъекта быть участником гражданских
правоотношений, включающая в свое содержание три необходимых структурных
элемента: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
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Действенность процессуального механизма обеспечения правовой
защиты лица, которому был причинен ущерб определяет эффективность и
значимость правосудия.
Статья 46 Конституции РФ гласит, что «каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод». Также, Конституция РФ гарантирует
право на возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального
вреда. Право на возмещение ущерба производится путем предъявления
гражданского иска в уголовном процессе.
Уголовно-процессуальный
закон
предусматривает
совместное
рассмотрение гражданского иска и уголовного дела. Так же, это совместное
рассмотрение обуславливается наличием юридического факта, которые лежит
в основе привлечения лица к уголовной и гражданской ответственности в тех
случаях, когда преступлением был причинен материальный и моральный
ущерб.
Понятие гражданского иска можно рассматривать с двух сторон. С
одной стороны, гражданский иск в уголовном процессе – это комплексный
уголовно-процессуальный правовой институт, который представляет собой
совокупность норм, регулирующих общественные отношения по поводу
имущественных последствий преступления в сфере уголовного
судопроизводства, и включает в себя, в силу единства материальных
гражданско-правовых отношений в уголовном и гражданских процессах,
элементы гражданско-процессуального метода регулирования; с другой
стороны – это требование, которое было заявлено гражданином или
юридическим лицом при производстве по уголовному делу о возмещении
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имущественного и морального вреда, причиненного преступлением, к
обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за действия
обвиняемого.
Требование о том, чтобы имущественный вред был возмещен является
предметом гражданского иска в уголовном производстве. Имущественный
вред в данном случае представляется в виду ущерба, который может быть
представлен в денежном эквиваленте. Предъявлено такое требование может
быть в процессе производства по конкретному уголовному делу в отношении
обвиняемого или иного лица, которое несет в соответствии с
законодательством материальную ответственность за действия обвиняемого.
Подобное требование имеет право не только, в отношении которому был
причинен вред, но и прокурор, в том случае, если требуется охрана прав
граждан или интересов государства и общества.
На протяжении всего развития и становления института возмещения
вреда ввиду смены власти, законодательства, формы правления и так далее
являлся причиной для многих дискуссий. Если брать современную практику
изучения гражданского иска в уголовном процессе, а так же
противоположными мнениями и попытками его толкования, то можно
наблюдать такую тенденцию, что многие исследователи выступают за
ликвидацию института возмещения вреда на страницах своих научных трудов.
Аргументы против института гражданского иска в уголовном процессе,
сводятся к следующему:
1) сущность и природа уголовного процесса прямо противоположна
сущности гражданского иска, так как уголовный процесс направлен на
реализацию уголовной ответственности или освобождение от нее в
установленных законом случаях;
2) производство по гражданскому иску, как и любое другое
рассмотрение гражданско-правового спора, должно основываться на
презумпции виновности, при которой каждая из сторон обязана доказывать те
обстоятельства, на которые ссылается, в то время как уголовное
судопроизводство базируется на презумпции невиновности обвиняемого и
органы уголовного судопроизводства не вправе перелагать на него
обязанность доказывания;
3) процесс работы с гражданским иском в рамках уголовного дела
требует больше внимания и правовых знаний, которыми работники
уголовного профиля не всегда обладают, что затруднительно с точки зрения
затраты времени, которое сотрудник правоохранительных органов и суда
может потратить на рассмотрение уголовных дел;
4) присутствие гражданского иска в уголовном деле вынуждает суд
использовать по аналогии нормы гражданского процессуального права, что
является нежелательным моментом в работе уголовного судопроизводства.
Ввиду того, что деяния подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или
гражданского ответчика противоречат нормам и гражданского права, и
уголовного, гражданский иск в уголовном процессе возможен и, более того,
может успешно функционировать в рамках уголовного процесса. Также,
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преступные деяния являются основанием как уголовно-правовой, так и
гражданско-правовой ответственности. Это общее основание говорит о том,
что гражданский иск в уголовном процессе допустим к рассмотрению.
Перечень обстоятельств, которые обуславливают необходимость
гражданского иска в уголовном процессе, выглядит так:
1) присутствие гражданского иска в уголовном деле позволяет
совместное их взаимодействие, что гарантирует более быстрое рассмотрение
и разрешение уголовного дела, а также обеспечивает восстановление прав и
законных интересов потерпевшего;
2) исключается некий дуализм разбирательств, что освобождает
пострадавшего от преступления, а также иных участников процесса от
необходимости дважды заявлять требования, либо дважды отстаивать свои
интересы, что таким образом упростит как работу суда, так и процедуру
возмещения вреда для пострадавших от преступления;
3) имеется возможность получения и предоставление более актуальных
и «свежих» доказательств для более объективного расследования и
разрешения требований иска;
4) наиболее полное, объективное, многостороннее изучение
обстоятельств деяния сможет обеспечить только совместное рассмотрение и
разрешение уголовного дела с гражданским иском;
5) чтобы наиболее правильно и справедливо квалифицировать
преступление и назначение наказания необходимо установить размер
причиненного посредством совершения преступления ущерба. Не стоит
забывать и об эффективности профилактических и воспитательных
воздействий, которые может обеспечить совместная работа уголовной
ответственности и материальной.
6) гражданский иск в уголовном процессе имеет гораздо меньше
требований и правил, чем в гражданском производстве. Например, в
уголовном процессе гражданский иск может подаваться в разных формах –
устной в виде требования о возмещении вреда или письменной. Стоит
отметить, что требование о возмещении вреда следователь или дознаватель
обязаны занести в протокол. Также, к гражданскому иску в уголовном
процессе не предъявляется строгих предписаний касаемо формы и
содержания, также период подачи искового заявления практически не
ограничен рамками. Подача гражданского искового заявления может
производится даже тогда, когда еще точно неизвестен размер ущерба, который
был причинен и не установлено лицо, которым был причинен ущерб. Это
отличает гражданский иск в уголовном процессе от его участие в гражданском
процессе, где подобные заявления рассматриваться судом не будут, это
указано в статьях 131, 136 ГПК РФ. В период расследования лицо, которым
был заявлен гражданский иск, вправе дополнить свое исковое заявление, а
также потребовать принять меры к его обеспечению, что прямо гарантирует
уголовно-процессуальное законодательство.
Также, совместное рассмотрение гражданского иска вместе с
обвинением позволяет экономить средства государства, которые могли бы
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быть затрачено на два производства, вместо одного. Кроме государственных
средств, экономятся и средства истца, так как он освобождается от уплаты
государственной пошлины. Помимо этого, процедура обеспечения явки
ответчика в суд или в органы предварительного расследования более
эффективна и результативна.
Подводя итоги, следует раскрыть понятие гражданского иска.
Гражданский иск – это требование физического или юридического лица о
возмещении имущественного вреда (ущерба) (для физического лица это и
компенсация
морального
вреда),
причиненного
преступлением,
предъявленное в процессе досудебного разбирательства к обвиняемому и
(или) к лицам, которые обязаны нести материальную ответственность за его
действия. Целью иска выступает возмещение причиненного имущественного
ущерба или компенсация морального вреда.
Часть 2 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит, что
гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела
и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного
дела в суде первой инстанции.
О результативности и эффективности участия института гражданского
иска в уголовном производстве говорит правоприменительная практика.
Поэтому вопрос о ликвидации института гражданского иска из уголовного
процесса является нецелесообразным.
Изучив теоретическую сторону данного вопроса, можно также сделать
вывод, что гражданский иск в уголовном судопроизводстве имеет гораздо
больше плюсов, чем минусов при грамотной работе с ним, что зависит от
работы органов дознания и предварительного расследования и суда.
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Рыночные отношения с течением времени претерпевают изменения.
Взаимодействие производителя и потребителя в современном мире во многом
зависит от рекламы, которую сегодня по праву считают основным двигателем
торговли. В 21 веке реклама - это ничто иное, как олицетворение
предпочтений, симпатий и антипатий социума. С одной стороны, является для
потребителей:
1.
источником информации;
2.
стимулом для формирования высокого спроса на продукцию;
3.
фактором, побуждающим улучшить свой уровень жизни;
4.
помощником в контроле качества продукции.
С другой стороны, реклама может предоставлять слегка утрированную
информацию, вводящую в заблуждение, препятствовать созданию
естественной конкуренции посредством определенных методов и подходов, не
укладывающихся в рамки этических норм.
Именно поэтому, регулирование рекламной деятельности правовыми
актами играет огромную роль, ведь оно призвано предотвратить и пресечь
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нечестную рекламу, которая нарушает общественные интересы, а также
имущественные и неимущественные права физических и юридических лиц.
Многие ученые, излагая суть конкретной проблемы законодательного
регулирования рекламных действий, выполняют оценку общего состояния
законодательной базы как в нашей стране, так и заграницей. После чего
задаются вопросом регулирования рекламной деятельности в зависимости от
ее видов и т.д. Кроме того, сейчас на территории нашей страны действует
широкая нормативно-правовая база по данной тематике. Основные нюансы
регулирования рекламной сферы содержатся в ГК РФ. К примеру, согласно ст.
60 Гражданского кодекса России, юридическое лицо, которое претерпевает
реорганизацию чаще двух раз, публикуя об этом уведомления в СМИ с
периодичностью раз в месяц, обязано своевременно предоставлять
потребителям правдивую информацию о товарах и услугах.
Об этом гласит статья 10 «О защите прав потребителей»[4] Закона
Российской Федерации, принятого 7 февраля 1992 года. К информации,
обязательной для оглашения исполнителем (продавцом, производителем),
относится: период гарантийного обслуживания (в случае его установления),
условия приобретения, стоимость в рублях, потребительские свойства,
рекомендации по безопасному и эффективному использованию. Так или
иначе, регулятором отношений в области рекламы выступает другой правовой
акт, а именно Закон «О рекламе»[3] который направлен на объективное
решение проблем, возникших в ходе производства, потребления и
распространения рекламы. В нем есть статья 4, регламентирующая
приоритетность данного нормативного акта по сравнению с другими,
имеющими отношение к регулированию рекламы. Закон «О рекламе» не
только определяет нишу каждого хозяйствующего субъекта в сфере рекламы,
но и обозначает основные понятия, общие и специальные требования,
предъявляемые к рекламе определенных категорий товаров и услуг. Что
касается способов распространения рекламы, нормативным актом
запрещается реклама в ненадлежащем виде. Для выявления и устранения
нарушений на государственном уровне создан антимонопольный орган.
В ст. 16 Закона «О рекламе»[3] прописано правило, соблюдая которое
можно легко отделить рекламные данные от остальных. Правило гласит:
публикация текста рекламы в периодических печатных изданиях не
рекламного характера возможна только при условии наличия пометки
«реклама» или «на правах рекламы». Рекламой не считается логотип
телерадиоорганизации, осуществляющей трансляцию передач и программ. Из
этого следует, что для идентификации редакционного или авторского
материала, как рекламы, необходимо соответствие двум критериям, а именно:
1.
Вызывание интереса у потребителя путем привлечения внимания
к определенной модели (артикулу, марке) продукции или производителю.
2.
Отображение реквизитов (исходных данных) лица, производящего
и реализующего указанные товары.
Исходя из этого, запрещается реклама в скрытой форме, то есть
публикация в прессе таких рекламных материалов, которые идут в радиоэфире
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и показываются в разных телепрограммах в качестве редакционных,
например, в новостных заметках и редакционных статьях газет[4,c.19].
Подобные требования содержатся не только в Законе «О рекламе»[3], но и в
других законах.
Любое распространение продукции СМИ, за которое взимается плата,
считается коммерческим. Все товары, изготовленные для некоммерческой
продажи, должны помечаться надписью «Бесплатно» и не подлежат платной
реализации.
Таким
образом,
максимально
усовершенствовать рекламное
законодательство можно с помощью гражданско-правовых инструментов,
призванных
обеспечить
наилучшее
сочетание
государственного
регулирования и рыночного саморегулирования экономических субъектов
хозяйствования.
Преимущества:
1.
стимулирование экономического роста;
2.
повышение капиталовложений;
3.
увеличение вакантных рабочих мест;
4.
способствование конкуренции;
5.
предоставление информации покупателям;
6.
рост рынков для новой продукции.
Минусы:
1.
истощение ресурсов;
2.
монополизация рынков;
3.
не исключено создание препятствий для выхода на рынок;
4.
создание нездоровой конкуренции.
Также двояко отражается на потребителях. С одной стороны она
информирует, являясь средством контроля качественных характеристик,
увеличивает, поддерживает либо стабилизирует спрос, влияет на рост уровня
жизни. С иной стороны, информация дается ненужная или вовсе бесполезная,
которая, нередко, вводит в заблуждение[9,c.75]. С этим утверждением трудно
не согласиться. Действительно, значение рекламы трудно преувеличить. Такое
же значение имеет изучение рекламного договора. Его обязательно исполнять.
Цель — закрепление прав и обязанностей заказчика и исполнителя при
оказании/использовании товара/услуги.
Рассмотрим, например, разделение рекламных договоров по числу
участников на:
2-сторонние – самый распространённый вид;
многосторонние – применяемые в случае смешанного договора,
когда привлекается несколько исполнителей при создании или
распространении рекламы[8,c.34].
Рассмотрим
классификации
рекламных
договоров,
которые
предлагаются в науке РФ. Анализировать роль договора и его правовое
применение, необходимо иметь в виду, что количество можно разделить на
две большие группы:
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1.
Договора с творческими элементами. Подразумевают применение
творческого подхода при создании рекламных средств.
2.
Классические договора. Тут рекламные условия, несмотря на их
важность, носят больше дополнительный характер.
Судя по классификации, установить сейчас объективные критерии,
указывающие на формирование новейшего договорного типа, не
представляется возможным.
А.М. Петров предлагает немного другую классификацию рекламных
договоров. За счет детального исследования подписанных «договоров на
оказание услуг/выполнение работ» и «агентских договоров» стало ясно, что
среди рекламных договоров возможно регулировать выполнение
обязанностей 2я сторонами только при[11,c.18]:
запуске рекламной кампании;
предоставлении рекламных услуг, включая посреднических;
осуществлении рекламных работ.
Чтобы предоставить субъектам рыночных рекламных отношений
возможность подписания в должном виде договоров и их исполнения,
требуется доработать нормативно-правовую базу соответствующих
отношений.
Токарев К.Г; прав, утверждая, что требуется увеличить важность
договора с точки зрения не относящегося к нормативным актам правового
документа. Нужно проанализировать тщательно договорную и судебную
практику касаемо составляемых заказчиком и исполнителем договорных
обязательств, не прописанных в законах. Достичь наилучшего качества
договорной работы в нашей стране можно только посредством объединения
договорной практики, зафиксированной в различных рекомендациях и
соглашениях бизнесменов [15,c.60].
Стоит подчеркнуть, что анализ договорной практики более действенен,
нежели использование общепринятых договорных нормовведений.
Итак, делая вывод отметим, что в рамках Закона «О рекламе»[3]
устанавливается и необходимость соблюдения авторского права. Такое
заключение можно сделать, исходя из ст. 4 данного нормативного акта, где
акцентируется внимание на использовании рекламы только в соответствии с
требованиями законодательства РФ об интеллектуальной собственности, а
именно авторскими и смежными правами[3].
Любая реклама, представляющая собой предмет смежных или авторских
прав, должна быть защищена в соответствии с существующим
законодательством.
В Законе «О рекламе»[3] также сказано, что в обязательном порядке
должно происходить разделение рекламных сведений от любых других,
причем то, в какой форме или какими способами осуществляется их
распространение, не имеет абсолютно никакого значения. Подача рекламы
должна быть такой, чтобы сомнений в идентификации информации, как
рекламной, не возникало.
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Деньги - это особый объект гражданского права. Будучи аналогом стои
мости материальных благ, они могут подменить собой любой другой объект
имущественных отношений. Деньги дают возможность погашения имуществ
енных долгов, если это разрешено законом или нет противоречий с кредитор
ом.
Законным системой платежа на территории РФ согласно ст.140 ГК признан «
рубль». Рублями следует ликвидировать любой денежный долг, так же, как
и в иностранной валюте. Ст.140 ГК закрепляет принцип номинализма рубля:
обязанность, выраженная в р., остается не заменимой, несмотря на нестабиль
ность его курса. Случаи, порядок и условия использования ин. валюты на тер
ритории РФ в соответствии со ст.141 ГК определяются законом или в устано
вленном им порядке.
Отмечая, что при наличных расчетах под денежными средствами
подразумеваются родовые делимые вещи - банковские билеты и монеты,
потребительские качества которых определяются только выраженной в них
денежной суммой, а при безналичных расчетах - имущественные права
клиента банка, выраженные в записях о движении денежных сумм на его
счете.
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В стороне от классических форм безналичных расчётов стоят расчёты с
использованием банковских карт. В этом ключе интересен вопрос
соотношения договора банковского счёта (инструментом использования
которого является карта) и договором предоставления банковской карты.
Некоторые юристы полагают, что последний - неотъемлемая принадлежность,
даже часть первого, но есть и противоположное мнение, с которым я более
склонна согласиться, договор предоставления карты - отдельный
непоименованный договор, т.к. он, как правило, имеет различный с первым
срок, карта остаётся собственностью эмитента и возвращается ему по
истечении договора, на основании которого она предоставлена.
Реквизиты платёжных документов, с помощью которых и
осуществляются безналичные расчёты порой задерживает работу механизма
взаимодействия клиентов с банком. Эта ситуация имеет весьма банальное
объяснение: несмотря на совершенствование технологий и способов передачи
данных, так же возможностях заключения сделки одним "кликом", мы
забываем о том, что многие фирмы и банки до сих пор вручную составляют
платёжные документы. Под стать объяснению проблемы и её решение необходимо наполнение рынка программного обеспечения таким софтом,
который позволял бы отказаться от технической работы в духе заполнения
платёжных документов и сосредоточить усилия на вопросах, решение которых
требует творческого и неординарного подхода. Следует отметить, что
перечень форм безналичных расчётов не является закрытым, ГК
предусматривает, помимо названных, расчёты в иных формах,
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота. Возможность пополнения этого списка реализована.
Положением о правилах осуществления перевода денежных средств,
которое причисляет к формам безналичных расчётов также перевод денежных
средств по требованию получателя средств и перевод электронных денежных
средств (п.1.1). В связи с этим обозначается проблема разграничения
традиционных форм безналичных расчётов и расчётов электронными
деньгами. Представляются возможными следующие варианты решения
проблемы.
1 - говорить о формах расчётов в категориях наличные и безналичные,
причисляя к последним расчёты электронными деньгами, при определении же
формы денег разделять наличные, безналичные и электронные деньги.
2 - установить соответствие понятий расчёты-деньги в категориях
наличные, безналичные и электронные; этот подход требует введения в закон
дополнительно соответствующих дефиниций и уточнений.
Согласно п. 1 ст. 862 Гражданского Кодекса - безналичные расчеты
осуществляются в форме платежных поручений, аккредитивов, чеков, по
инкассо, а также в иных формах, предусмотренных законом и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота. В банковской практике допускается
использование при осуществлении безналичных расчетов векселей,
547

кредитных карточек. Формы расчетов определяются договором между
плательщиком и получателем денег. Финансово-юридический механизм
безналичных расчетов устанавливается ЦБ РФ, в частности принятым им 3
октября 2002 г. №2-П «Положением о безналичных расчетах в Российской
Федерации».
Деньги - видение товарного хозяйства, они произошли с его
формирования. Деньгам принадлежит ключевая положения в рыночной
экономике. Во-первых, общественное положение денег, их место в
экономической системе состоит в том, что будучи только точными, в
определенном предмете, имеющем стоимость, они выступают масштабным
условием общественного производства, "инструментом" общественных
экономических связей независимых товаропроизводителей, средством
стихийного учета общественного труда в товарном хозяйстве.
Учитывая всё вышесказанное - наличный расчёт остаётся актуальным,
несмотря на развитие безналичной оплаты. Для многих людей, в особенности
для старшего поколения, такая оплата более привычна.
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Каждому в соответствии с Конституцией РФ предоставлено право на
судебную защиту, но как часто бывает, что недостаточно доказательств или
они представлены с нарушениями, а, следовательно, более не имеют силы.
Институт доказывания выступает основополагающим началом на пути
достижения истины при решении спора, что является первоначальной
функцией гражданского судопроизводства, а именно своевременное, полное и
правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела.
Осознав
важность
исследуемого
института,
обратимся
к
законодательному пониманию «доказательства». Определение нашло свое
закрепление непосредственно в Гражданском процессуальном кодексе (далее
– ГПК РФ). Согласно статье 55 ГПК РФ: «…полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
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возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела».65
Таким образом, доказательства – это сведения о фактах, на основе
которых устанавливаются необходимые для разрешения дела обстоятельства.
Так, ими могут быть и объяснения сторон, и показания свидетели, и,
безусловно, письменные и вещественные доказательства. Что касается
наиболее современных видов, то к ним можно отнести возможность
представления доказательств с помощью аудио- и видеозаписи, а также
получение объяснений лиц в порядке проведения видеоконференц-связи.
Важным будет замечание, что ГПК РФ перечисляет конкретные способы
получения сведений, а это значит, что мы можем говорить об исчерпывающем
характере средств доказывания в гражданском судопроизводстве.
Если говорить о теоритическом подходе относительно природы
доказательств, используемых для рассмотрения и разрешения дела, то стоит
сказать, что единого мнения среди теоретиков не сложилось. Большая часть
ученых согласны с законодательной формулировкой, а некоторые
рассматривают доказательства в дух аспектах, как:
1. Фактические данные
2. Процессуальные средства доказывания.
Второй подход видится наиболее верным, так как сама структура
доказательств имеет два соответствующих элемента: а) сведения о фактах; б)
средство доказывания, что и выступает процессуальной формой.
Необходимость второго элемента подтверждается также такой важной
характеристикой доказательств, как их допустимость, потому что именно ей
закрепляется принцип - «получение с нарушением закона, влечет отсутствие
юридической силы» таких доказательств.66 Примером, иллюстрирующим
необходимость процессуальной формы доказательств станет решение
Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области № 2-1-216/2020
2-216/2020 2-216/2020~М-198/2020 М-198/2020 от 20 апреля 2020 г. по делу №
2-1-216/2020: «…обстоятельства дела, которые в соответствии с законом
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не
могут подтверждаться никакими другими доказательствами, а суд оценивает
допустимость каждого доказательства, которая, прежде всего, относится к
соблюдению процессуальной формы доказывания.
Допустимость
доказательств - это их соответствие требованиям закона относительно
источника, способа собирания и вовлечения в гражданский процесс сведений
о фактах, а смысл допустимости- побудить стороны соответствующим
образом оформлять свои правовые отношения».67
Таким образом, приходим к выводу, что процессуальная форма
доказательств не менее важный компонент, так как в его отсутствие суд не
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 18.11.2020) // СЗ РФ от 2002 г. № 46 ст.
4532.
66 Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник / Треушников М.К. – М.: Издательство «Статус», 2014. – С. 130
67 Практика Базарно-Карабулакского районного суда. URL: http://bazarnj-karabulaksky.sar.sudrf.ru/ (дата обращения
28.11.2020 г.)
65
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сможет использовать последние для установления фактических обстоятельств
по делу.
Исходя из вышесказанного, можем сформулировать определение
«доказательств в гражданском судопроизводстве», оно следующее:
Это полученные в установленной процессуальной форме сведения о
фактах, на основе которых определяются необходимые для рассмотрения
разрешения дела обстоятельства.
В гражданском процессе необходимо понимать различие между
доказательствами и доказыванием, последнему посвящена глава 6 в ГПК РФ.
Несмотря на это законодательное определение «доказывания»
отсутствует, следовательно, выработано оно непосредственно теорией, и как
обычно это бывает, существует несколько подходов.
Первая группа полагает, что доказывание следует рассматривать через
призму процессуальных действий сторон по представлению, опровержению
доказательств, заявлении ходатайств. Важно отметить, что данная концепция
не рассматривает суд как субъект процесса доказывания, им выступают лишь
стороны.
Вторая группа видит процесс доказывания как систему процессуального
взаимодействия сторон – участников дела и суда, что кажется верным. Такая
концепция учитывает положения статей 56-57, 67 ГПК РФ, которые
заключают полномочия суда в исследуемой сфере. Так, например, суд
определяет предмет доказывания, вправе предложить предоставление
дополнительных доказательств, может оказать содействие в сборе и
истребовании доказательств.68
Так, примером участия суда в доказывании может стать одно из
определений Владимирского областного суда. В нем было отмечено, что: «Как
следует из обжалуемого решения, основанием для удовлетворения заявленных
исковых требований послужило письменное доказательство, представленное
истицей в судебное заседание… Вышеуказанное доказательство ранее
истицей в материалы дела не представлялось и не исследовалось. В
соответствии с ч. 3 ст. 71 ГПК РФ копии письменных доказательств,
представленных в суд лицом, участвующим в деле, или истребуемых судом,
направляются другим лицам, участвующим в деле. Суд первой инстанции в
нарушение требований приведенной нормы права копию вновь
представленного истицей письменного доказательства, положенного в основу
оспариваемого решения, в адрес ответчика не направил».69
Таким образом, проблема определения субъектов процесса доказывания
до сих пор актуальна. На данный момент нет единого мнения относительно
того, является ли суд субъектом или нет. Однако, роль суда как субъекта в
процессе доказывания очевидна и неоспорима.
Еще одной проблемой связанной с доказательствами и самим
институтом доказывания в любом виде процесса, выступает отсутствие
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса – теоретические начала и основные институты / Сахнова Т.В. - М.: Статут,
2014. – 392 С.
69 Практика Владимирского областного суда. URL: http://oblsud.wld.sudrf.ru/ (дата обращения 28.11.2020 г.)
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закрепления возможности состязания сторон на стадии досудебного
производства. Так, можно выделить следующие причины такого явления:
1. На досудебном производстве имеются только две стороны, а судья на
этом этапе не может объективно разрешить спор между ними.
2. Изначальное неравенство прав в процессе собирания самих
доказательств, то есть на этом этапе сторона не может попросить суд оказать
содействие в сборе и истребовании последних.
Таким образом, выявленные проблемы, связанные с доказательствами и
институтом доказывания в целом, складываются в основном в теории, что
обусловлено именно разностью подходов и критериев, которые ставятся
ученными в основания определений. Что же касается отсутствия одинаковых
возможностей при сборе доказательств для сторон на досудебном этапе в
гражданском судопроизводстве, то равноправие может быть восстановлено в
ходе судебного процесса с помощью обращения к судье с ходатайством об
оказании содействия в сборе и истребовании необходимых для лиц
доказательств.
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ И ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: данная статья посвящена раскрытию содержания таких
мер пресечения как домашний арест и запрет определенных действий,
целесообразности их применения, проведению сравнительно-правового
анализа между ними, а также обобщению мнений ученых относительно двух
данных понятий.
Ключевые слова: «домашний арест», «запрет определенных действий»,
«мера пресечения».
Annotation: this article is devoted to the disclosure of the content of the
application of such preventive measures as house arrest and prohibition of certain
actions, the feasibility of their application, as well as a comparative legal analysis
between them. The opinions of scientists on these two concepts are analyzed and
summarized.
Keyword: "house arrest", "prohibition of certain actions", "preventive
measure".
Уголовное судопроизводство как особый вид правоохранительной
деятельности предполагает применение мер процессуального принуждения, и,
в первую очередь, мер пресечения, перечень которых не так давно был
дополнен новой категорией «запрет определенных действий». Отдельные
авторы склонны считать, что мера пресечения в виде запрета определенных
действий была выделена из домашнего ареста. Как отмечает И.В. Головинская,
новая мера пресечения является «производной от содержания меры
пресечения в виде домашнего ареста»70. Для того чтобы разобраться более
подробно в данном вопросе необходимо провести сравнительно – правовой
анализ данных мер пресечения.
70Головинская

И.В. О расширении перечня мер пресечения // Территория науки. –2018.– № 2. –С. 157–163
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В соответствии с п. 4.1 и п. 6 ст. 98 УПК РФ домашний арест и запрет
определенных действий представляют собой меры пресечения, поэтому их
применение следует осуществлять на общих основаниях и по установленным
правилам применения существующих мер пресечения.
Отдельные авторы считают домашний арест одним из инструментов
реализации уголовной политики. Также его справедливо можно отнести к
альтернативному варианту заключения под стражу по причине того, что
происходит либерализация уголовного и уголовно-процессуального
законодательства71,
гуманизация
мер
уголовно-процессуального
принуждения, и, в конечном итоге, обозначить как меру безопасности 72. Р.А.
Гарипова обращает внимание, что «в основе домашнего ареста лежит
хитросплетение
гражданско-правовых
и
административных
73
правоотношений» .
Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных
действий, залога и домашнего ареста» введена новая мера пресечения —
запрет определенных действий74.
Категории «домашний арест» и «запрет определенных действий»
освещаются в ст. 107 и ст.105.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации75(далее – УПК РФ), и их особенности заключаются в
следующем:
1) субъекты (участники) уголовного судопроизводства, к которым могут
избираться данные меры пресечения – подозреваемый и обвиняемый. Таким
образом, их положение на момент избрания меры пресечения определено, и в
некоторой мере это влияет на длительность избрания меры пресечения, то есть
она не может быть избрана по отношению к подозреваемому на такой же
продолжительный срок, как по отношению к обвиняемому;
2) только суд решает вопрос применения мер пресечения, таких как
домашний арест и запрет определенных действий;
3) данные меры пресечения избираются при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения; зависит такой критерий или от тяжести
совершенного преступления, или от личности подозреваемого (обвиняемого),
которому избирается мера пресечения в виде домашнего ареста или запрета
определенных действий;
4)считается, что законодатель изложил существующие меры пресечения
в следующем порядке: от самой мягкой к наиболее жесткой. Следовательно,
71Дьяченко

А.П. Домашний арест как инструмент реализации уголовной политики (сравнительный анализ
законодательного опыта России и зарубежных государств) // Труды Института государства и права Российской академии
наук.– 2014. – N 3. –С. 107-122.
72Воронов Д.А. Домашний арест как мера безопасности: состояние и перспективы развития // Известия Алтайского
государственного университета. –2013. –Т. 2. –N 2 (78). –С. 86-89.
73Гарипова Р.А. Меры пресечения: закон и практика // Символ науки. – 2016. –N 1. – С. 136-137.
74Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и
домашнего ареста» // Российская газета. Федеральный выпуск. –№ 7548 (85).
75Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от
27.10.2020) //Собрание законодательства РФ. –24.12.2001. -–№ 52 (ч. I).–ст. 4921.

554

запрет определенных действий в сравнении с домашним арестом является
более мягкой мерой;
5) запрет определенных действий в качестве меры пресечения
заключается в том, что на подозреваемого или обвиняемого возложены
обязанности своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или
в суд, а также соблюдать без исключения все возложенные запреты,
соблюдение которых контролируется;
домашний арест в качестве меры пресечения заключается в нахождении
подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества, за соблюдением
которой осуществляется контроль.
Таким образом, сущность данных мер пресечения отлична друг от
друга, но одинаковы они в том, что обе меры пресечения подлежат контролю
по их соблюдению;
6) при назначении домашнего ареста субъект (подозреваемый или
обвиняемый) должен находиться в жилом помещении, в котором он
проживает в качестве собственника либо на иных основаниях, являющихся
законными, таких как: социальный найм, аренда, переданное в пользование
жилье и т.д.;
при назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий
указание на место нахождения присутствуют только в одном из видов запрета,
указанного в п.1 ч.6 ст. 105.1 УПК РФ : запрет выхода из жилого помещения,
в котором он находится на любых законных основаниях, и то только в
определенные временные периоды;
7) в режиме правового применения меры пресечения в виде домашнего
ареста возможны некоторые послабления. А именно, принимается во
внимание состояние здоровья подозреваемого и на основе этого местом его
содержания под домашним арестом может быть определено лечебное
учреждение, но только на определенный период, т.е. до выздоровления или
окончания лечения, стойкой ремиссии.
Что касается запрета определенных действий, то законодатель в ч. 12
ст.105.1 УПК РФ говорит о том, что в случае, если субъект (подозреваемый
или обвиняемый) был
доставлен в медицинское учреждение
и
госпитализирован по медицинским показаниям, до разрешения судом вопроса
об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или
обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты. Местом
исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий
считается территория соответствующего учреждения здравоохранения76;
8)категория «домашний арест» может применяться судом в срок до 2
месяцев с момента принятия им такого решения. Если невозможно завершить
предварительное следствие в течение указанного периода, а также если нет
необходимости менять или отменять эту меру пресечения, то этот период
может быть продлен в соответствии с действующим законодательством.
76Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от
27.10.2020) // Собрание законодательства РФ.– 24.12.2001. – № 52 (ч. I).– ст. 4921.
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Перечисленные в ст. 105.1 УПК РФ ч. 6 п.п. 2-6 запреты не имеют какихто конкретных временных рамок действия, поскольку согласно ч. 9 указанной
статьи они будут применяться до отмены или изменения данной меры
пресечения. Что касается запрета на выход за пределы жилого помещения в
определенные периоды времени, то его действие оговаривается в ч.10 этой же
статьи. И его действие варьируется от 12 до 36 месяцев включительно,
особенность такой градации заключается в категории совершенного
преступления (небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие).
Таким образом, характер ограничения основных прав и свобод
человека77 является фактором, существенно отличающим меры пресечения в
уголовном судопроизводстве между собой, что характеризует любую меру
пресечения как категорию со своим специфическим набором особенностей и
отличительных друг на друга признаков. Каждая из мер пресечения имеет
предписание к применению только в том случае, когда имеют место быть
конкретные, реальные обстоятельства для ее применения. С одной стороны,
запрет определенных действий предлагается к применению в качестве меры
пресечения, с другой стороны, запрет будет представлять из себя уже как
факультативное, т.е. дополнительное обязательство субъекта (подозреваемого
или обвиняемого), в чем мы убедились, проанализировав и сравнив с правовой
категорией «домашний арест», и пришли к выводу о том, что эти две меры
неразрывно взаимосвязаны между собой.
Рассматривая такие категории как «домашний арест» и «запрет
определенных действий», можно заметить, что некоторые признаки данных
мер были продублированы, а в части признаков наблюдается перемещение.
Так, запреты в настоящее время считающиеся характеристикой такой меры,
как запрет определенных действий, суть которых заключается в том, что
запрещено общаться с определенным кругом лиц, совершать почтовотелеграфные отправления, пользоваться различными средствами связи, в том
числе и информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, в прошлом
характеризовали процессуальную меру в виде домашнего ареста. Тем самым
на основании вышеизложенного мы можем согласиться с точкой зрения
некоторых ученых, считающих меру пресечения в виде запрета определенных
действий, «вычлененной» из домашнего ареста.
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допроса несовершеннолетнего свидетеля на стадии предварительного
расследования. Психологические особенности такой категории свидетелей
обуславливают необходимость применения следователями определенных
тактических приемов для установления контакта с допрашиваемым лицом в
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В современном российском уголовном процессе допрос является одним
из распространённых средств получения доказательств. В любом уголовном
деле обязательно присутствует протокол допроса обвиняемого, протокол
допроса свидетеля. При этом допрос представляется достаточно сложным
тактическим действием с точки зрения построения контакта и доверительных
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отношений между следователем и допрашиваемыми лицами. Перед
следователем на допросе стоит задача получить объективную и достоверную
информацию от лица в отношении которого проводится допрос [2]. Здесь, как
правило, возникают определенные трудности: допрашиваемое лицо не желает
сообщать достоверную информацию; допрашиваемое лицо умышленно
искажает известные ему факты; допрашиваемое лицо искренне убеждено в
достоверности сведений, однако добросовестно заблуждается и сведения
недостоверны. Задача следователя по получению объективной информации
усложняется, если допрашиваемое лицо является несовершеннолетним.
Особенности проведения допроса обуславливают не только статус
допрашиваемого лица, но и возраст. Так, участник дела может быть
малолетним – ребенком до семи лет, или несовершеннолетним - подростком.
Следователю при подготовке и проведения допроса следует уделить
определенное внимание возрастной психологии и учитывать, что дети могут
стесняться. Могут испугаться незнакомого человека, который настойчиво
задает вопросы, поскольку дети обладают повышенной эмоциональной
возбудимостью. Чем меньше возраст допрашиваемого лица, тем большой
внушаемостью он наделен. Несовершеннолетние иногда имеют
недостаточный объем опыта и знаний, что затрудняет объективную оценку
ими произошедшего события. Тем более, они довольно быстро забывают то,
что произошло [1].
На построение тактики допроса влияет присутствие на допросе
несовершеннолетнего иных лиц. Согласно требованиям статьи 191 Уголовно
– процессуального кодекса РФ, когда проводится допрос, очная ставка,
опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля младше 16 лет, требуется обязательное участие
педагога или психолога, если лицо старше 16 лет, тогда педагог или психолог
приглашается по усмотрению следователя [5].
Рассмотрим, как именно присутствие педагога или психолога может
помочь следователю получить объективную информацию. Во-первых, педагог
или психолог должны быть ранее знакомы с несовершеннолетним, тогда в их
силах помочь допрашиваемому преодолеть стресс от непривычной для него
ситуации. Во-вторых, цель присутствия названных лиц оказать следователю
помощь в установлении психологического контакта между ребенком и
следователем, поскольку педагог и психолог профессионально лучше
общаются с несовершеннолетними. Во- третьих, любой допрос представляет
собой двусторонний контакт участников: один (следователь) задает вопрос,
другой (допрашиваемый) отвечает. Вопрос, который не понял ребенок, не
позволит решить задачу следователя по получению информации. Здесь
помощь педагога важна с точки зрения отслеживания, чтобы вопросы
задавались на языке ребенку понятном, не содержали запутанных «взрослых»
формулировок, в вопросе были знакомые несовершеннолетнему обозначения
предметов и понятия. В силу ограниченности логического мышления дети не
всегда могут построить логически правильные цепочки выводов, но хорошо
запоминают отдельные предметы и людей. Правильно поставленный вопрос,
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без давления и подсказки принесет больше пользы, чем разговор о важности
встречи или неискренние улыбки [3].
Еще один немаловажный вопрос о необходимости предварительной
встречи следователя с педагогом, который будет присутствовать на допросе.
На практике, к сожалению, у российских следователей в силу загруженности,
как правило, такой возможности не имеется, кроме, того в интересах следствия
не рекомендуется вводить в курс дела постороннего человека, каким для
следствия является педагог или психолог. Тем не менее с учетом важности
показаний несовершеннолетнего лица, такая встреча будет полезной для
выяснения качеств личности ребенка, склада его характера, социальной среды
в которой он растет, интересов. На допросе это поможет сократить время для
установления контакта, тем более что закон ограничивает время проведения
допроса несовершеннолетних лиц.
Вопрос присутствия законного представителя (родителя) на допросе
разрешен так, если законный представитель заявит о своем желании
присутствовать на допросе, отказать следователь может только при условии,
что присутствие противоречит интересам несовершеннолетнего. Сегодня
законодательно не установлены конкретные основания для отказа в
присутствии законного представителя на допросе. Учитывая размытость
формулировки этот вопрос решается следователем субъективно. Следует
согласиться с мнением некоторых специалистов о том, что дополнить нормы
УПК РФ перечнем оснований, при которых присутствие законного
представителя на допросе несовершеннолетнего может противоречить
интересам ребенка [4].
Таким
образом,
для
проведения
эффективного
допроса
несовершеннолетнего свидетеля следователю необходимо учитывать
особенности возраста и характера допрашиваемого лица и постоянно
совершенствовать тактико- криминалистические приемы своей работы с такой
категорией свидетелей.
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Abstract: The article deals with the controversial issue of the legal nature
and procedure of detention during operational search activities of persons suspected
of committing a crime. Critical comments are made on the proposal to supplement
the Federal Law "On Operational Investigative Activities" with norms that are
intended to regulate criminal procedural activities.
Keywords: operational search activity, results of operational search activity,
grounds for detaining a suspect, procedure for detaining a suspect.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [2],
определяя задачи оперативно-розыскной деятельности (ст. 2), виды
оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения (ст.
ст. 6-8), не упоминает о задержании подозреваемого как самостоятельном
оперативно-розыскном мероприятии или составной части какого-либо
оперативно-розыскного мероприятия.
Более того, в ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», где указаны способы использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, нет указания на
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возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности
в качестве основания для применения мер процессуального принуждения, в
том числе и задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Между тем, при проведении оперативно-розыскных мероприятий (чаще
всего это проверочная закупка и оперативный эксперимент) складывается
ситуация, которая требует от должностного лица, которое проводит
оперативно-розыскное мероприятие, принятия мер для пресечения
преступления, т.е. решения одной из задач оперативно-розыскной
деятельности, предусмотренной в ст. 2 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности». Основным, а точнее единственным, способом
пресечения преступной деятельности в данной ситуации является задержание
лица, совершающего или совершившего преступление.
В последующем процесс задержания следующим образом излагается в
приговоре суда, постановленного по результатам рассмотрения уголовного
дела: «В период времени с (дата) до 11 часов 30 минут (дата) ФИО2, реализуя
свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических
средств в крупном размере, находясь на расстоянии 3 метров в юго-восточном
направлении прямо от входа в подъезд № (данные изъяты), незаконно сбыл из
рук в руки ФИО7 выступающему в качестве покупателя наркотического
средства при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент», наркотическое средство гашиш массой 30,2 грамма, за
денежные средства в сумме 4500 рублей. (дата) около 11 часов 10 минут на
расстоянии 3 метров в юго-восточном направлении прямо от входа в подъезд
№ (данные изъяты), Сартыыл Р.Н. задержан сотрудниками ОНК МВД по
(данные изъяты), и его преступная деятельность была пресечена» [6].
Как пишет С.А. Чумаров, в ходе анкетирования сотрудников
оперативной службы органов наркоконтроля, в котором приняли участие 125
сотрудников из разных территориальных органов ФСКН России, на вопрос о
том, применяют ли они задержание при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, 68% опрошенных дали утвердительный ответ [5, с.121].
В правовой литературе нет единого мнения относительно порядка
задержания подозреваемых в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Так, например, В.А. Гусев отмечает, что, несмотря на отсутствие в
оперативно-розыскном законодательстве упоминания о таком оперативнорозыскном действии, как задержание, однако решать задачи оперативнорозыскной деятельности, необходимо и тогда, когда отсутствуют основания
для административного и уголовно-процессуального задержания [3].
Отсутствие в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном
законодательстве
норм,
регламентирующих
порядок
задержания
подозреваемого при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в
процессуальной литературе считается законодательным пробелом, в связи с
чем высказываются предложения о способах восполнения данного пробела. В
частности, В.А. Середнев предлагает дополнить статью 6 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задержанием как
самостоятельным оперативно-розыскным мероприятием [4, с. 56]. На наш
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взгляд, в предлагаемой автором законодательной новелле нет необходимости
по следующим причинам.
Во-первых, оперативно-розыскное законодательство не предназначено
для регламентации уголовно-процессуальной деятельности, в том числе по
применению задержания, как меры уголовно-процессуального принуждения,
которая может применяться только по возбужденному уголовному делу.
Во-вторых, порядок задержания лица по подозрению в совершении
преступления по результатам оперативно-розыскных мероприятий достаточно
четко установлен в действующем УПК РФ.
Как уже было отмечено выше, вопрос о задержании лица по подозрению
в совершении преступления возникает, главным образом, при проведении
таких оперативно-розыскных мероприятий как проверочная закупка и
оперативный эксперимент. И одно, и другое оперативно-розыскное
мероприятие завершается обнаружением и изъятием на месте его проведения,
как правило, денежных купюр либо помеченных специальным способом, либо
с которых сделаны ксерокопии. Если обнаружение и изъятие осуществлялись
непосредственно в момент получения лицом денежных купюр, налицо
основание для задержания, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ – лицо
застигнуто при совершении преступления, если денежные купюры были
обнаружены в ходе досмотра, произведенного после совершения лицом
действий, образующих объективную сторону преступления – основанием
задержания является обнаружение явных следов преступления (п. 3 ч. 1 ст. 91
УПК РФ).
Однако производимое в этот момент задержание не является уголовнопроцессуальным. Задержанное лицо подлежит доставлению в орган дознания
или к следователю и с этого момента в отношении лица начинает действовать
ч. 1 ст. 92 УПК РФ, согласно которой «после доставления подозреваемого в
орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть
составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что
подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего
Кодекса».
Поскольку меры уголовно-процессуального принуждения, в том числе и
задержание, могут применяться только по возбужденному уголовному делу,
постольку до составления протокола задержания должно быть принято
решение о возбуждении уголовного дела.
Поводом для возбуждения уголовного дела в данном случае является
рапорт сотрудника, производившего оперативно-розыскное мероприятие (ст.
143 УПК РФ). По действующему УПК РФ решение о возбуждении уголовного
дела может быть принято как сотрудником, производившим оперативнорозыскное мероприятие, так и следователем.
Сотрудник, производивший оперативно-розыскное мероприятие
возбуждает уголовное дело по правилам ст. 157 УПК РФ, если это будет ему
поручено начальником органа дознания. Следователь принимает решение о
возбуждении уголовного дела в том случае, если зарегистрированный в книге
учета сообщений о преступлениях рапорт и приложенные к нему материалы,
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составленные в ходе оперативно-розыскного мероприятия, направлены
начальником органа дознания в следственное подразделение.
При вынесении постановления о возбуждении уголовного дела в данной
ситуации следует обязательно указать не только дату, но и время вынесения,
что позволит избежать в дальнейшем принесения задержанным жалобы на
применение к нему меры процессуального принуждения до возбуждения
уголовного дела.
Использованные источники:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата
обращения 21.12.20020).
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СПС КонсультантПлюс (дата
обращения 21.2.2020).
3. Гусев В.А. Права и свободы человека и гражданина, подлежащие
соблюдению в оперативно-розыскной деятельности / В.А. Гусев //
Оперативник (сыщик). – 2011. – №3 (28).
4. Середнев В.А. Статус лица, задержанного субъектами,
осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и виды их действий
в контексте оперативно-розыскных мероприятий // Вестник Белгородского
юридического института МВД России. – 2019. – № 1.
5. Чумаров С.А. О правовом режиме задержания при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности // Вестник Сибирского юридического
института МВД России. – 2014. – № 4 (17).
6. Приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия № 1192/2020 от 04.02.2020 г. по делу № 1-192/2020 // URL:
https://sudact.ru/regular/doc/k1sgg9QEUfLC/?regular-txt
(дата
обращения
21.12.2020).

563

УДК 34.343.1
Козлов Кирилл Александрович
Студент 1 курса,
ф-т юридический,
Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
Научный руководитель: Фоминых Сергей Михайлович
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЯ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТАТЬЕ 140 УПК РФ
Аннотация. В статье проводится анализ законодательной
конструкции ст. 140 УПК РФ оснований возбуждения уголовного дела.
Согласно данной конструкции, основания возбуждения уголовного дела
характеризуются, как наличие достаточных данных, указывающих на
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Несмотря на то, что имеются многочисленные научные работы,
затрагивающие теоретико-правовые проблемы формирования поводов и
основания для возбуждения уголовного дела, на сегодня они остаются
достаточно актуальными. Но не до конца разрешенным остается вопрос, как
терминологически определить законодательную регламентацию стадии
возбуждения уголовного дела, который требует дальнейшее научное
осмысление78.
В теории и практике уголовного процесса под основанием для
возбуждения уголовного дела понимается содержание в поступившем
заявлении (сообщении) о преступлении либо в материалах его проверки
достаточной совокупности данных, которые бы указывали на наличие в
Кожокарь В.В. Теоретико-правовые проблемы формирования поводов и основания для возбуждения уголовного дела //
Российский следователь. – 2015. – № 2. – С. 29-34.
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деянии признаков состава преступления. К таким данным относятся любые
сведения о преступлении, любая информация, а также фактические данные.
Правоприменитель
при
обосновании
наличия
уголовнопроцессуального понятия признаков преступления в его содержание может
вкладывать иной смысл. Этот смысл может разниться с уголовно-правовым. В
связи с этим в практической деятельности должностные лица, разрешая
сообщения о преступлениях, не всегда понимают однозначно понятие
«признаки преступления».
При этом анализ понятия «признаки преступления», как необходимого
элемента основания для возбуждения уголовного дела, проявляет особенно
наглядно неразрывную связь уголовно-процессуального и уголовного права.
Термин «признаки преступления» в большей степени является
уголовно-правовым. Он используется в теории уголовного процесса, когда
необходимо провести анализ оснований для возбуждения дела, и только
потому, что законодатель использует его в тексте уголовно-процессуального
закона (ст. 140 УПК)79. Но вряд ли этим обстоятельством можно породить иное
значение для данной правовой категории.
К признакам преступления имеется уголовно-правовой подход. Суть
данного подхода – определить у события преступления качественные
характеристики, по которым его можно распознать, что это именно
противоправное, наказуемое, виновное и поэтому общественно опасное.
Этими чертами в их совокупности характеризуется сущность преступления,
указывается на степень и характер его общественной опасности, они
отражаются в признаках состава преступления80.
А.М. Ларин отмечает, что понятие состава преступления в контексте
уголовно-процессуального права имеет иное значение. Он полагает, что
признаками преступления определяется суть обстоятельства, которое
необязательно прямо обозначено в законе как присущее преступлению, но, тем
не менее, дает основание полагать, что преступление совершено. К примеру,
при безвестном отсутствии человека при подозрительных обстоятельствах,
при обнаружении ран на трупе и т. п. Это только информация, которая
указывает с большей или меньшей степенью вероятности на преступление,
признаки преступления – не в уголовно-правовом смысле, а в
процессуальном81.
Определение достоверности полученных сведений и их полноты, чтобы
стать основанием для возбуждения уголовного дела, реализуется в рамках
доследственной (предварительной) проверки. Ее целью является получение
достаточных данных, которые бы указывали на признаки преступления. То
есть в ходе проверки сообщений и заявлений о преступлениях органы
следствия и дознания собирают проверочный материал по фактам, которые
заявитель указывает в своем заявлении либо сообщении. Понятно, что при
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание
законодательства РФ, 02.11.2020, № 44, ст. 6894.
80 Петров А.В. Признаки преступления как элемент основания для возбуждения уголовного дела // Законность. – 2012. –
№ 8. – С. 51-55.
81 Ларин А.М. Уголовный процесс России / А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.М. Савицкий. – М.: БЕК, 2011. – С. 139.
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многообразии касающихся конкретного уголовного дела обстоятельств, в
свою очередь, возникает и многообразие тех фактических сведений, которые
должностные лица органов следствия и дознания могут признать
относящимися к определенному делу82.
Элементы признаков преступления тесно связаны с признаками состава
преступления. В частности, это объект, объективная сторон, субъект и
субъективная сторона.
Когда принимается решение о возбуждении уголовного дела, обо всех
элементах состава преступления не обязательно нужно иметь исчерпывающие
сведения. Можно при этом уточнить, что пределы проверки сообщения о
преступлении строго ограничиваются задачами и целями стадии возбуждения
уголовного дела. Вместе с тем, на стадии предварительного расследования
ставится важная задача – установить, виновно ли лицо в совершенном деянии,
какова форма его вины и мотивы, каким способом совершено деяние, другие
обстоятельства совершения преступления. В дальнейшем это относится и к
судебному производству. При проведении проверки должно быть, прежде
всего, установлено, действительно ли имело место событие, о котором
указывается в сообщении о преступлении, содержит ли оно в себе признаки
преступления83.
В основном в стадии возбуждения уголовного дела не содержится
исчерпывающей информации относительно всех признаков состава
преступления. В таком случае можно утверждать, что в ч. 2 ст. 140 УПК РФ
под основаниями для возбуждения уголовного дела понимаются имеющиеся в
распоряжении компетентного органа достаточные данные, которые
указывают
на
объективные
признаки
состава
преступления,
предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ.
Признаки преступления выявляются через его квалификацию.
Достаточные данные, прежде всего, указывают на такие элементы состава
преступления, как объект и объективная сторона.
Н.С. Манова полагает, что для принятия решения о возбуждении
уголовного дела достаточно установить, имеются ли какие-то данные об
объективной стороне преступления, имеются ли какие-то данные, которые бы
подтверждали наличие события преступления84. Теоретически этим
подтверждается мысль о том, что в стадии возбуждения уголовного дела
устанавливаются признаки состава преступления, несмотря на то, что в законе
говорится о признаках преступления.
Когда исследуем установление признаков состава преступления
означает, становится понятным, что уголовный закон запрещает содеянное, но
это еще не значит, что содеянное является общественной опасным. Если
соотносить юридические признаки деяния с составом преступления, то это
Амрахов Н.И. Анализ и оценка наличия оснований к возбуждению уголовных дел по преступлениям в сфере
неприкосновенности и тайны частной жизни // Российский судья. – 2013. – № 12. – С. 44-48.
83 Петров А.В. Признаки преступления как элемент основания для возбуждения уголовного дела // Законность. – 2012. –
№ 8. – С. 51-55.
84 Манова Н.С. Уголовный процесс. – М.: Юрайт, 2010. – С. 182.
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будет лишь основанием предположить, что содеянное может быть
общественно опасным85.
Указывают на общественную опасность деяния, в первую очередь,
объективные признаки: объект, последствия преступления, способ
совершения. Не всегда можно установить, имеется ли причинная связь, если
не осуществлять предварительное расследование.
При установлении оснований для возбуждения уголовного дела важно
выяснить, признаки какого состава преступления могут иметь место в
конкретной правовой ситуации, об этом указывать, согласно нормам ч. 2 ст.
146 УПК РФ, в постановлении о возбуждении уголовного дела, в частности,
пункт, часть, статью УК РФ, на основании которых дело возбуждается86.
Понятие «состав преступления» условно, как и многие другие. под
составом преступления нужно понимать набор признаков, соответствие
которым содеянного свидетельствует о его предусмотренности в уголовном
законе.
Основное функциональное назначение состава преступления –
обосновать уголовную ответственность в процессе квалификации деяния.
Если будет правильно установлена соответствующая норма и
проанализирована ее диспозиция, то при разрешении сообщения о
преступлении можно определить, содержит ли в себе рассматриваемое деяние
признаки противоправности.
Таким образом, можно сделать вывод.
Разграничение понятий состава преступления и преступления имеет
прикладное и теоретическое значение. Этим подтверждается необходимость
межотраслевого исследования указанных понятий. Чтобы в одном и том же
понятии не было разночтений, чтобы в него не вкладывалось разное
содержание, недопустимо уголовно-процессуальному законодательству
термины, которые были выработаны и устоялись в науке уголовного права,
использовать в ином смысле. Потому предлагаем вторую часть статьи 140
УПК РФ изложить в другой редакции: «Основанием для возбуждения
уголовного дела является установление достаточных данных, указывающих на
соответствие деяния признакам состава преступления».
Тем самым, стоит признать, что проблемы формирования поводов и
основания для возбуждения уголовного дела требуют дальнейшего научного
осмысления.
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Принятие в 1993 г. на всенародном голосовании новой Конституции
Российской Федерации стало фактором перехода России к новому
государственному устройству, изменению политической, экономической,
правовой систем. Провозглашение приоритета прав и свобод человека и
гражданина и их соблюдение, стало конституционной гарантией, имеющей
обязывающий характер действий для всех органов государственной власти и
местного самоуправления. Вместе с тем, обеспечению реализации соблюдения
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права и свобод человека и гражданина, становлению нового государственного
устройства, был призван помочь принцип разделения властей, реализация
которого в системе государственного устройства повлекла формирование
системы правового регулирования разделения и прежде всего наделения
каждой ветви власти полномочиями, в том числе и на региональном уровне.
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» стал правовой
основой регулирования статуса законодательных и исполнительных органов
государственной власти в субъектах Федерации. Принятие данного закона
было немного запоздалым явлением в системе правового регулирования
данных институтов в регионах, ибо новые органы законодательной и
исполнительной власти в субъектах Федерации, начали формироваться после
принятия Конституции 1993 г. Одним из подобных законодательных органов
стало Законодательное Собрание Оренбургской области, законотворческая
деятельность которого насчитывает уже более 25 лет.
Процесс формирования законодательной власти в Оренбургской
области происходил в рамках демократических процессов происходивших в
государстве и в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации 1993 г., которая стала основным ориентиром развития государства,
в том числе и в процессе определения роли органов государственной власти и
принципа разделения властей. Первый состав Законодательного Собрания
Оренбургской области из 47 депутатов был сформирован после выборов,
состоявшихся 20 марта 1994 года. По утверждению М.С. Солодкой:
«Законодательное Собрание Оренбургской области формировалось в
сложнейшей социально-экономической ситуации на фоне острейшего
политического кризиса в стране, который по оценкам жителей Оренбургской
области, вполне мог бы завершиться гражданской войной и распадом России.
На выборах Законодательного Собрания Оренбургской области первого
созыва проявилась закономерность: явка на выборы законодательных органов
власти всегда ниже, чем явка на выборах исполнительной власти (как на
региональном, так и на федеральном уровнях).1 Первоначальный период
становления Законодательного Собрания Оренбургской области был связан с
объективными причинами и процессами происходившими в государстве,
которые достаточно жестко влияли на мнение граждан. Граждане стремились
к стабильности в условиях «реформ 90-х годов», и граждане не имели доверия
ни к исполнительной власти, ни к законодательной власти. В подобных
условиях, Законодательному Собранию области оставалось только
осуществлять свою главную функцию – законодательную, которая в подобных
тяжелых условиях становления нового демократического государства, была
важным доказательственным фактором необходимости законодательного
органа в регионе и регулирования общественных отношений.
Солодкая М.С. Четверть века развития парламентаризма в Оренбургской области (1994-2019 гг.) / М. С. Солодкая. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2019. С.36-37.
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Правовой статус Законодательного Собрания Оренбургской области
закреплен в положениях Устава Оренбургской области и Законе Оренбургской
области от 19 июля 1994 г. «О Законодательном Собрании Оренбургской
области». Статья 30 Устава Оренбургской области содержит достаточно
важное положение об осуществлении законодательной власти на территории
Оренбургской области. Законодательная власть в Оренбургской области
осуществляется народом посредством референдума и Законодательным
Собранием Оренбургской области.1
Перечень полномочий Законодательного Собрания Оренбургской
области достаточно широк, но их реализация позволяет охватить достаточно
большой круг вопросов, который подлежит правовому регулированию и
контролю со стороны представительного органа, что в свою очередь снижает
риск неправомерных действий или принятие на себя иными органами власти
право осуществлять подобные полномочия. Реализуя свои полномочия,
Законодательное Собрание Оренбургской области обеспечивает народное
представительство от имени граждан региона и выражает мнение граждан в
реализации возложенных на представительный орган полномочий.
Формирование законодательного органа на региональном уровне можно
считать завершенным, но нельзя считать завершенным сам процесс
парламентаризма на региональном уровне, ибо этот процесс не может
считаться завершенным, так как законодательная деятельность органа
государственной власти постоянна и динамична в силу динамичности и
изменения содержания общественных отношений, регулирование которых
осуществляется положениями правовых актов региона. Немаловажным
фактором реализации парламентаризма в Российской Федерации и на
региональном уровне является функция парламентского контроля.
Законодательное Собрание осуществляет функцию контроля в различных
формах. Правовой основой проведения парламентского контроля на
территории региона является Закон Оренбургской области от 03 ноября 2017
года N 646/151-VI-ОЗ «О парламентском контроле в Оренбургской области».
Законодательное Собрание реализует контрольные полномочия в
пределах и формах, установленных Уставом (Основным Законом)
Оренбургской области и законами Оренбургской области. Одной из форм
контроля является осуществление наряду с другими уполномоченными на то
органами контроль за соблюдением и исполнением законов Оренбургской
области, исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов Оренбургской
области,
соблюдением
установленного
порядка
распоряжения
государственной собственностью Оренбургской области. В тоже время
Законодательное Собрание осуществляет контроль за деятельностью
правоохранительных органов региона посредством принятия и оформления
ежегодного отчета начальника УМВД РФ по Оренбургской области, также
парламентский контроль. Законодательное Собрание осуществляет
Устав (Основной Закон) Оренбургской области (с изм. и доп. от 30 сентября 2020 г. № 2387/644-VI-ОЗ): Закон
Оренбургской области от 20 ноября 2000 г. № 724/213-ОЗ //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10 декабря 2020).
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посредством принятия и оформления ежегодного отчета Губернатора
Оренбургской области о деятельности Правительства Оренбургской области.
Принятие отчета Губернатора Оренбургской области о деятельности
Правительства Оренбургской области раскрывает взаимодействие органов
законодательной и исполнительной власти, что показывает прямую
реализацию механизма сдержек и противовесов.
Парламентский контроль на территории Оренбургской области в
настоящее время является одной из форм реализации парламентаризма и он
обеспечивает не просто осуществление контрольных мероприятий с целью
выявления нарушений в деятельности органов государственной власти, но и
обеспечение превентивных мероприятий направленных на пресечение
нарушений федерального и регионального законодательства. Реализация
парламентского контроля на территории региона представительным органом
формирует у проверяемых субъектов осознание постоянного контроля за
деятельностью и пресечение фактов правонарушений, но также формирует
осознание неотвратимости реализации ответственности, через реализацию
контрольных
полномочий
законодательного
органа
власти
ее
многонационального народа. Проведенный анализ отчета о деятельности
Законодательного Собрания Оренбургской области за 2019 г. размещенный на
официальном веб-сайте законодательного органа показал, что недостаточно
полно в отчете уделяется внимание отражению проведенным мероприятиям в
рамках полномочий предусмотренных региональным законом о
парламентском контроле, что требует отдельного раздела в рамках отчета о
проводимых мероприятиях, что должно стать свидетельством реализации
закона в полном объеме. Законодательное Собрание должно более активно
реализовывать принадлежащие ему полномочия в сфере осуществления
парламентского контроля, т.е. этот процесс должен носить более
наступательный и превентивный характер, для того, чтобы обеспечить
систему парламентского контроля, который будет реализован в тех сферах,
которые определены законом о парламентском контроле в Оренбургской
области.
В настоящее время Законодательное собрание приобрело завершенные
черты законодательного органа, в полномочия которого входит
осуществление, прежде всего законодательной функции. В 2019 г. на
заседаниях Законодательного Собрания области принято 172 закона
Оренбургской области, в том числе законов, имеющих самостоятельный
предмет правового регулирования, - 21, 637 постановлений Законодательного
Собрания области, из них 342 по проектам федеральных законов, 68
постановлений, содержащих нормативные, правовые и индивидуальные
предписания, 227 постановлений по процедурным вопросам. Отклонено при
рассмотрении на заседаниях областного парламента 9 законопроектов и 5
проектов постановлений. На протяжении последних лет отмечена тенденция к
стабилизации количества принимаемых законов Оренбургской области о
внесении изменений в действующее законодательство (в процентном
отношении) в соотношении с количеством принятых законодательных актов с
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самостоятельным предметом регулирования. Приоритетом в работе
законодательного органа Оренбургской области должен быть постоянный
вектор работы направленный не на количество принятых законов, а на их
качество.
Деятельность депутатов Законодательного Собрания Оренбургской
области и принадлежащие им полномочия неразрывно связаны с решением
задач возложенных на представительный орган региона. 25 лет работы
представительного органа Оренбургской области позволили сформировать не
только сам процесс выборов в законодательный орган, требования к депутатам
и депутатский корпус от политических партий в регионе, но и сформировать
институт парламентаризма в регионе, оценка деятельности которого дана
избирателями и уже стала объектом теоретического и практического
исследования ученых Оренбургской области, что является немаловажным и
объективным критерием процессов, которые повлияли на формирование
парламентаризма в регионе. Важнейшей задачей Законодательного Собрания
Оренбургской области нового созыва, как и прежде, будет представительство
граждан региона и формирование правового регулирования социального экономического
развития
региона
посредством
осуществления
законодательной и контрольных функций.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА
Аннотация: В статье анализируются процессуальные гарантии
реализации полномочий адвоката в системе обеспечения конституционного
права на защиту по уголовным делам. Отмечается необходимость в
разработке гарантий, способствующих должной реализации полномочий
адвоката. Исследуется настоящее положение дел в отношении
процессуальных гарантий независимости адвоката на практике.
Процессуальные гарантии независимости адвоката способствуют
осуществлению активной защите прав, свобод и законных интересов
граждан в уголовном судопроизводстве. Существующий законодательный и
правоприменительный порядок не обеспечивает реальную независимость
адвокатов, что не позволяет в полной мере эффективно осуществлять
адвокатскую деятельность. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря
на закрепление гарантий независимости адвокатов в российском уголовнопроцессуальном законодательстве, реальный механизм их реализации и
защита
от
необоснованного
вмешательства
со
стороны
правоохранительных органов в деятельность адвоката фактически
отсутствует.
Ключевые слова: квалификация, юридическая помощь, принцип
независимости, гарантия прав.
Annotation: The article analyzes the procedural guarantees for the
implementation of the powers of a lawyer in the system of ensuring the constitutional
right to defense in criminal cases. The need is noted for the development of
guarantees that contribute to the proper implementation of the powers of a lawyer.
The present state of affairs in relation to procedural guarantees of the independence
of a lawyer in practice is investigated. Procedural guarantees of the independence
of a lawyer contribute to the active protection of the rights, freedoms and legal
interests of citizens in criminal proceedings. The existing legislative and law
enforcement order does not ensure the real independence of lawyers, which does not
allow to fully effectively carry out advocacy. The author comes to the conclusion
that, despite the consolidation of guarantees of the independence of lawyers in the
Russian criminal procedural legislation, there is virtually no real mechanism for
their implementation and protection from unjustified interference from law
enforcement agencies in the activities of a lawyer.
Key words: qualifications, legal assistance, the principle of independence,
guarantee of rights.
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Ведущую роль в оказании населению квалифицированной юридической
помощи играет адвокатура, организация и деятельность которой строится на
основе Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1].
Государство, претендующее на звание правового, невозможно без
адвокатуры. В статье 3 Закона об адвокатуре закреплены принципы
адвокатской деятельности, независимость — один из принципов, на основе
которых действует адвокатура.
Статья 18 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» исходит из общего принципа независимости
адвокатуры и адвоката при осуществлении адвокатской деятельности.
Закон запрещает любое вмешательство в адвокатскую деятельность или
препятствование ее осуществлению. Независимость также означает, что
адвокат должен свободно использовать все правомерные и уместные
аргументы от имени тех, кого защищает, не опасаясь последствий таких
заявлений для себя или для своего клиента.
Существенной гарантией независимости адвоката является то, что не
допускается истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских
образований, адвокатских палат сведений, связанных с оказанием
юридической помощи по конкретным делам [2].
Эти гарантии закреплены в главе 52 УПК РФ. В соответствии со статьей
447 УПК РФ адвокат отнесен к категории лиц, в отношении которых
применяется особый порядок производства по уголовным делам (п. 8 ч. 1 ст.
447 УПК РФ). «Решение о возбуждении уголовного дела в отношении
адвоката либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело
было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния,
содержащего признаки преступления, принимается руководителем
следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту Российской
Федерации» (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона об адвокатуре «адвокат не может быть
привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления
или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении
адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу
приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном
действии (бездействии)».
Данные ограничения не распространяются на гражданско-правовую
ответственность адвоката перед его доверителем. Безопасность и
неприкосновенность адвоката обеспечивает государство.
Под адвокатской неприкосновенностью следует понимать те
организационные и правовые гарантии, которые создает государство для
эффективной деятельности адвоката [3].
Создание таких гарантий является необходимой составляющей права на
получение квалифицированной юридической помощи как одного из основных
прав человека.
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В Законе об адвокатуре закреплено: «Адвокат, члены его семьи и их
имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел
обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности
адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества» (п.
4 ст. 18 Закона об адвокатуре).
Принцип
независимости
включает
в
себя
следующие
основополагающие положения: во-первых, государство не вправе
вмешиваться в адвокатскую деятельность в какой-либо форме, за
исключением предусмотренных законом случаев; во-вторых, адвокат не
должен подвергаться давлению с чьей-либо стороны в ходе осуществления
своей деятельности [4].
Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в
соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности
каким бы то ни было образом запрещаются [5].
Государство не только обеспечивает возможность свободно заниматься
адвокатской деятельностью, но и гарантирует безопасность адвоката, членов
его семьи, неприкосновенность от посягательств с чьей-либо стороны
принадлежащего им имущества.
Зачастую, в уголовном и административном процессе адвокат
противостоит тем же государственным органам, на которые возложена
обязанность его защищать.
К сожалению, изучению такой серьёзной проблемы исследователями
уделяется недостаточно внимания: в периодической печати и научных
исследованиях встречаются лишь отдельные упоминания о фактах, когда
адвокат является жертвой преступления.
Цель вмешательства в адвокатскую деятельность — изменение
стратегии осуществления профессиональной деятельности адвоката путем
оказания на него воздействия в виде подкупа, различного рода угроз, клеветы,
и т.д. [6].
В качестве примеров вмешательства в деятельность адвоката можно
назвать:
1) уговоры, подкуп в отношении адвоката с целью отказа от ведения
дела;
2) незаконный вызов адвоката следователем для «беседы» или как
свидетеля на допрос по делу доверителя или иному делу, связанному с делом
доверителя общими участниками или одними и теми же обстоятельствами;
3) незаконные досмотры и обыски адвоката;
4) клевета в отношении адвоката, унижение его достоинства.
Воспрепятствование
профессиональной
деятельности
адвоката
предполагает совершение таких действий (бездействия), которые направлены
на создание помех в реализации адвокатом своих прав и обязанностей в ходе
осуществления адвокатской деятельности со стороны заинтересованного
лица.
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Цель воспрепятствования — создать адвокату своего рода препятствия,
помешать использовать выбранную стратегию защиты, вследствие чего может
быть причинен вред интересам правосудия.
Распространенные примеры воспрепятствования деятельности адвоката:
1) отказ в представлении ответа на запрос или непредставление ответа
на него;
2) непредставление материалов дела для ознакомления;
3) отказ в допуске для встреч с доверителем, нарушение
конфиденциальности таких встреч или их незаконное ограничение во
времени;
4) неуведомление либо умышленное несвоевременное уведомление
адвокатов о производстве процессуальных, следственных действий или
судебных заседаний [7].
Таким образом, осуществление адвокатской деятельности должно
протекать без фактов вмешательства и воспрепятствование этой деятельности
со стороны органов власти и общества, так как соблюдение этой гарантии
независимости будет способствовать укреплению авторитета адвокатуры и
непосредственного доверия граждан к адвокатам.
Практическая
деятельность
адвокатов
—
это
показатель
функционирования
правового
государства,
уровень
господства
демократического режима и верховенства права [8].
Это значит, что хоть и законодательно закреплён запрет на
вмешательство в адвокатскую деятельность, существует пробел, суть которого
состоит в отсутствии регламентации повышенной ответственности за
нарушение такой гарантии, превращая её в декларативную норму.
Таким образом, с целью устранения вышеуказанных проблем
необходимо осуществление таких мер, а именно:
1) ввести в УК РФ новый состав преступления, предусматривающий
уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в
осуществление
профессиональной
деятельности
адвоката
и
воспрепятствование адвокатской деятельности;
2) создать специальные Комиссии по защите профессиональных прав
адвокатов в каждом регионе РФ, регламентировав статус Комиссии и
методические рекомендации. Данные предложения будут создавать условия
для нормальной деятельности адвокатов и, соответственно, для эффективной
реализации международных стандартов в данной области.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА:
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Аннотация: Российская Федерация – одно из тех государств, где
злоупотребление должностными полномочиями лицами при исполнении
является достаточно часто встречающимся преступлением. Согласно
исследованиям аналитиков портала Судебной статистики России из ста
совершаемых
преступлений
одно
связано
со
злоупотреблением
должностными полномочиями. Для сравнения в США и Германии этот
показатель характеризуется соотношением одно на тысячу [12].
Регулярно российские средства массовой информации сообщают о том,
что кто-то из чиновников высшего или низшего уровня власти использовал
занимаемую должность для личного обогащения (особенно в органах
государственной и муниципальной власти, в правоохранительных органах),
продвижения родственников, друзей по карьерной лестнице в обход
действующим процедурам аттестации и проверки профессиональных
компетенций (кумовство).
Достаточно частыми в России являются преступления, связанные с
системой откатов, при которых должностные лица, пренебрегая системой
тендерного получения права на строительство, монтаж объектов, отдают
государственные и муниципальные заказы лицам, которые дают наивысшую
цену за право реализации работ.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что проблема
злоупотребления должностными полномочиями лицами при исполнении в
стране является остроактуальной и требует детального рассмотрения для
определения возможных путей законодательного решения.
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями,
должностные преступления, Уголовный кодекс Российской Федерации,
коррупция, законодательство РФ, меры борьбы с должностными
преступлениями.
Annotation: The Russian Federation is one of those States where abuse of
official powers by persons in the course of execution is a fairly common crime.
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According to research by analysts of the portal of Judicial statistics of Russia, out
of a hundred crimes committed, one is associated with abuse of official authority.
For comparison, in the United States and Germany, this indicator is characterized
by a ratio of one per thousand.
Russian mass media regularly report that some of the officials of the highest
or lowest level of power used their position for personal enrichment (especially in
state and municipal authorities, in law enforcement agencies), promotion of
relatives and friends on the career ladder, bypassing the current procedures for
certification and verification of professional competencies.
Quite frequent in Russia are crimes related to the system of kickbacks, in
which officials, ignoring the system of tender obtaining the right to build, install
objects, give state and municipal orders to persons who give the highest price for
the right to implement works.
The current situation indicates that the problem of abuse of official powers by
persons in the performance of their duties in the country is acute and requires
detailed consideration to determine possible ways of legislative solution.
Key words: abuse of official powers, official crimes, criminal code of the
Russian Federation, corruption, legislation of the Russian Federation, measures to
combat official crimes.
Согласно статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ, под злоупотреблением должностными полномочиями
понимается «использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства» [2].
Согласно действующему законодательству России, под должностными
лицами понимаются лица, «постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации» [2].
Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что последствия, наступившие
вследствие злоупотребления должностными полномочиями, могут быть
тяжкими. В этом случае должностное лицо наказывается лишением свободы с
правом занятия определенной должности на срок, предусмотренный
действующим законодательством (до трех лет) [2].
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С приходом к власти в 2000 году В.В. Путина борьба со
злоупотреблением
должностными
полномочиями
приобрела
широкомасштабный характер [7, с. 34]. Страна, не оправившаяся после
роковых последствий перестройки, начавшейся в 1990-х годах вследствие
неготовности к рыночным изменениям и находящаяся в экономической и
политической разрухе, не могла справиться с мощным коррупционным
механизмом,
умело
управляемым
организованными
преступными
группировками [10, с. 45]. В связи с этим все субъекты, входящие в состав
Российской Федерации, приняли на себя обязательства по реализации
антикоррупционной политики, борьбе с должностными преступлениями в
высшем эшелоне власти и на местах, а Правительством России были
предприняты конкретные меры для того, чтобы нивелировать негативные
последствия, связанные с должностными преступлениями, среди которых
можно выделить следующие:

внесение ряд поправок и изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, касающихся конкретизации
злоупотребления должностными полномочиями [2];

детализация должностных обязанностей государственных
гражданских служащих в Федеральном законе РФ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ [3];

синтез правовых принципов муниципальных служащих с
поправкой на этические нормы осуществления должностных обязанностей в
Федеральном законе РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
от 02.03.2007 № 25-ФЗ [4];

введение в силу Федерального закона РФ «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ [5].
Однако статистические исследования, регулярно проводимые
специалистами различных служб, в частности, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, свидетельствует о том, что меры борьбы со
злоупотреблением должностными полномочиями, санкционированные
Правительством РФ, являются недостаточно действенными. Так за последние
три года количество выявленных злоупотреблений должностными
полномочиями возросло почти на 50 % [8, с. 18]. Если в 2017 году их число
равнялось 136, то уже в 2019 году оно увеличилось до 230 случаев [8, с. 19].
При этом статистические данные свидетельствуют о том, что лишение
свободы как мера наказания было применено только к одному лицу, условное
лишение свободы – к тридцати гражданам, остальным лицам,
злоупотребившим должностными полномочиями, в качестве меры наказания
присужден штраф [8, с. 21].
Примечательным является тот факт, что злоупотребление
должностными полномочиями в России чаще всего связано со личным
обогащением, широко распространенным, как среди государственных, так и
муниципальных служащих. Аналитиками информационно-правового портала
«Консультант Плюс» выявлено, что в общем объеме совершаемых
должностных преступлений практически 90% приходится на получение
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взятки. Мотивация ее получения лицами при исполнении в подавляющем
большинстве случаев является одной – улучшение материального состояния и
приумножение собственного капитала [11].
В то же время Конституция РФ от 12.12.1993 с учетом последних
поправок, гарантирует гражданам государства профессионализм служащих,
задействованных на всех уровнях власти [1]. То есть злоупотребление
должностными полномочиями лицами при исполнении является попиранием
и нарушением конституционных прав россиян, все больше испытывающих
недоверие к действующей антикоррупционной политике. Согласно
официальным данным сайта судебной статистики РФ, только два человека из
десяти опрошенных верят в возможность снижения численности должностных
преступлений. И данный скепсис россиян является вполне оправданным, так
как масштаб совершаемых должностных преступлений лицами при
исполнении не соответствует тем мерам наказания, которые к ним
применяются [6, с. 13]. Фактически они носят номинальный характер, так как
лица, злоупотребившие должностными полномочиями, в дальнейшем
возвращаются к службе на занимаемых ранее должностях (иногда даже с
повышением, как в случае с Губернатором Самарской области), а разницы
между уплаченными штрафами и незаконно полученными денежными
средствами хватает для того, чтобы обеспечить безбедное существование не
только для себя, но и членов семьи на много десятилетий вперед. Получается,
что действующая система правосудия все более ориентируется на олигархию,
тем самым, пренебрегая правовыми законами гражданского и
демократического общества [9, с. 22].
Во многом сложившаяся ситуация связана и сложностями
классификации преступлений по статье 285 УК РФ. Действующим
законодательством предусмотрено, что преступные действия, совершенные
виновным, должны быть связаны с его должностным положением, вытекать
из него и должны быть совершены в процессе его служебной деятельности или
в связи с ней.
Так, как отмечают И.А. Гааг, Е.Н. Разыграева, «нельзя квалифицировать
как должностное преступление, преступные действия субъекта, который
использовал лишь авторитет занимаемой должности вне связи со служебной
деятельностью» [8, с. 258]. Например, если сотрудник правоохранительных
органов потребовал от гражданина предоставить личный автомобиль и
сослался на служебную необходимость, при отказе гражданина он применил к
гражданину насилие, если данные действия были совершены вне связи со
служебной деятельностью.
Не образует состав должностного преступления и незаконные действия
лица, совершенные им в период нахождения в отпуске, т. е. вне связи со
служебной деятельностью.
Далее И.А. Гааг, Е.Н. Разыграева пишут, что «неоднозначно
квалифицируются на практике действия должностных лиц, совершивших так
называемые «общеуголовные» преступления, например, при хищении чужого
имущества или предметов, изъятых из гражданского оборота» [8, с. 259].
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В одних случаях, пишет О.О. Кравченко, «квалификация
осуществляется по совокупности статей – ст. 285 УК РФ и «общеуголовного»
преступления, в других – по совокупности ст. 286 УК РФ и «общеуголовного»
преступления» [10, с. 57].
Руководствуясь вышесказанным, а также действующей статьей 258
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, можно
выделить следующие недостатки действующей законодательной базы в
отношении лиц, злоупотребивших должностными полномочиями [2]:

общий характер преступлений, связанных со злоупотреблением
должностных полномочий;

отсутствие конкретизации частных случаев злоупотреблений
должностными полномочиями;

не соответствующие степени тяжести должностных преступлений
размеры штрафных санкций;

низкий уровень ограничительных мер на право занимания
определенной должности при выявлении злоупотребления должностными
полномочиями.
В качестве возможных актуализированных мер борьбы с уголовными
преступлениями, связанными с должностными преступлениями, учитывая
передовой опыт развитых стран, доказавших состоятельность судебной
системы в отношении лиц при исполнении (Германия, Япония, Австрия),
можно рекомендовать [7, с. 36]:

ужесточение уголовных мер наказания в отношении лиц,
злоупотребивших должностными полномочиями (например, замена
штрафных санкций на конфискацию имущества);

лишение права занятия должности при случае повторно
выявленного злоупотребления должностными полномочиями на срок до 20
лет или пожизненное лишение данного права в зависимости от тяжести
последствий;

законодательную регламентацию степени тяжести должностных
преступлений с четкой пропиской по пунктам мер ответственности за них.
Таким образом, становится очевидным, что в настоящий момент
уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями
является условной, поэтому предпринимаемые Правительством России
антикоррупционные меры являются недейственными в условиях российской
правовой среды. В качестве актуализированной меры регулирования
существующего положения представляется возможным законодательное
изменение действующей уголовно-правовой базы с ужесточением мер
ответственности лиц, злоупотребляющих должностными полномочиями.
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Институт наследования по завещанию является достаточно древнем
правовым институтам. На современном этапе развития в Российской
Федерации нормы гражданского законодательства подвергаются постоянным
коллективам и изменениям. Законодатель нацелен на оптимизацию
наследственных правовых отношений. Несмотря на достаточно подробное
законодательное урегулирование института наследования по завещанию в
Российской Федерации, нормативно-правовые акты имеют некоторые
недостатки и противоречия. Важно обозначить, что пробелы законодательства
приводят к нарушению законных прав и интересов граждан, в частности
ущемлению прав на наследование.
В настоящее время право на наследование граждан гарантируется
нормами Конституции Российской Федерации. Так, на основании с. 4 статьи
35 данного правового акта государство возлагает на себя обязательства по
реализации гарантий и защите прав граждан на наследование [1]. Во
исполнение норм Конституции, в Российской Федерации действует система
Федерального законодательства. Так, институт наследования подробно
урегулирован нормами Гражданского кодекса РФ, в частности в разделе V гл.
61 Гражданского кодекса РФ (часть 3) [2].
Ученые и правоприменители обращают внимание на то, что нормы
гражданского законодательства имеют некоторые противоречия и пробелы,
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требуется совершенствование правового регулирования наследования по
завещанию.
Наследование имущества по завещательному акту предоставляет
возможность гражданину самостоятельно распределить доли своего
имущества между наследниками. Завещатель при этом может самостоятельно
назначать приемников и определять долю распределяемого между ними
имущества. На основании статьи 1124 Гражданского кодекса РФ завещание
должно иметь письменную форму, а также удостоверяться нотариусом. При
невыполнении данных условий, составленное завещание является
недействительным. Завещательный акт наследодатель должен подписать
самолично, а в отдельных случаях данный документ может подписывать
доверительное лицо, о чём обязательно указывается в документах при
составлении завещания.
На основании статьи 1118 ГК РФ, завещание должно составляться
только дееспособным гражданином. Запрещается составлять завещание через
представителя. Допускается только личное составление завещательного акта.
Таким образом, завещательный акт является односторонней сделкой. На
основании данного акта закрепляются права и обязанности наследников после
открытия наследства.
В качестве наследников могут быть физические лица, юридические
лица, государства, не родившиеся дети, которых наследодатель вписал в
завещательный акт еще до их рождения.
Важно обозначить, что отдельные граждане имеют право на
наследование даже в том случае, когда они не указаны в наследственном акте.
К таким лицам относятся граждане, имеющие право на обязательную долю.
Это непосредственно закреплено в статье 1147 ГК РФ. Среди таких лиц можно
обозначить:
– нетрудоспособных детей, супругов, родителей, внуков, бабушек,
дедушек, а также наследники третьей очереди;
– несовершеннолетних детей завещателя [3, с. 44].
На основании статьи 1152 ГК РФ наследник для получения наследства
должен его принять независимо от основания, по которому данное наследство
к нему переходит. Наследник должен обратиться с заявлением о принятии
наследства в нотариальную контору, чем подтверждает своё согласие на
вступление в наследственные права и принимает на себя обязанности
наследодателя.
Для того, чтобы смог вступить в наследство по завещанию необходимо
соблюдение определенных условий:
– наличие действительного завещания;
– соблюдение сроков, которые были установлены законодательством
для подачи заявления о вступлении в наследство;
– не имеется оснований для признания наследника недостойным на
основании статьи 1117 ГК РФ [4, с. 634].
Гражданским законодательством предусмотрены единые сроки
вступления в наследство по завещанию и по закону. Так, на основании статьи
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1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его
открытия. Если наследство было открыто в день предполагаемой гибели
гражданина, то наследство может приниматься в течение 6 месяцев с даты
вступления в законную силу решения судебного органа на объявлении
данного гражданина умершим [5, с. 65].
Отчёт срока для принятия наследства осуществляется со следующего
дня после дня открытия наследства либо со следующего дня после вступления
в законную силу решения судебного органа на об объявлении гражданина
умершим.
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институт является одним из важнейших, так как законные права и интересы
ребенка всегда охраняется внутренним законодательством государств и
также международными договорами. По сей день в работе Европейского
Суда по правам человека находится множество заявлений по разрешению
вопросов опекунства и попечительство, и данные судебные тяжбы
сказываются на детях и соответственно данные проблемы не могут
остаться без внимания общественности и правоведов. Актуальность
статьи заключается в том, что должна быть оказана должным образом
забота о детях, которые остались без попечительства своих биологических
родителей, так как среди них есть те, которые ввидусвоих заболеваний не
могут должным образом осуществлять защиту собственных интересов.
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Annotation: This article is devoted to the institution of guardianship and
trusteeship in private international law. The institution we are considering is one of
the most important, since the legal rights and interests of the child are always
protected by the domestic legislation of states and also by international treaties. To
this day, the work of the European Court of Human Rights contains many
applications to resolve issues of guardianship and guardianship, and these
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litigations affect children and, accordingly, these problems cannot be ignored by the
public and lawyers. The relevance of the article lies in the fact that proper care
should be provided for children who are left without the care of their biological
parents, since among them there are those who, due to their diseases, cannot
properly protect their own interests.
Key words: interdisciplinary legal institution, guardianship, guardianship,
place of residence, personal law, convention law of custody, right of access, family
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На сегодняшний день проблема опеки и попечительства является
актуальной, особенно это проявляется в международно-правой сфере. Перед
обществом всегда стоят, и будут стоять задачи обустройства детей,
контролирование и защиту их интересов, это проявляется на любом
историческом этапе. Говоря об опеке и попечительстве, в первую очередь
стоит затронуть его регулирование в международно-правой сфере. Задачи
правового регулирования отношений в данной сфере, по мнению Л.Ю.
Михеевой,87 заключаются в том, чтобы: закрепить правовое положение тех
лиц, которые нуждающихся в социальной защите; установить обязанности
необходимых органов государственной власти и управления по обеспечению
всех интересов указанной в данном случае категории лиц; предусмотреть
систему льгот и гарантий для тех лиц, которые по собственному желанию
возложили на себя обязанность по заботе других гражданах; а также
обеспечить контроль за соблюдением прав и интересов подопечных граждан.
В статье 1199 Гражданского кодекса Российской федерации88 опека и
попечительство обозначены как коллизионное регулирование. Коллизионной
привязкой в отношении опеки или попечительства над несовершеннолетними,
недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними
лицами является личный закон лица, в отношении которого устанавливается
либо отменяется опека или попечительство. В данном положении закреплена
общая двусторонняя коллизионная норма. Применение личного закона для
решения вопросов личного статуса индивида основано на критерии наиболее
тесной связи между лицом и соответствующей правовой системой. Стоит
добавить, что в пункте втором данной статьи законодатель устанавливает, что
если опека будет устанавливаться на территории Российской Федерации,
обязанность применить иностранное право при назначении опекуном
(попечителем) иностранца по общему правилу возлагается на орган опеки и
попечительства Российской Федерации. Однако международными
договорами может быть предусмотрено иное. Можно сделать вывод, что в
данном случае коллизионная норма является специальной, она отражает
необходимость принимать во внимание ту правовую систему, с которой лицо,
обязанное принять опеку и попечительство, наиболее тесно связано. Пункт
третий данной статьи устанавливает, каким образом осуществляются опека
или попечительство после их установления. Данный правопорядок
87Михеева

Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика. Москва: ВолтерсКлувер, 2004. С. 360
Кодекс РФ Ч. 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (редакция от 28.12.2013)// СЗ РФ.- 29.01.1996.- N 5.- ст. 410

88Гражданский

588

регламентирует, каким именно образом должна осуществляться опека и
попечительства. Наряду с общим коллизионным правилом для регулирования
отношений между опекуном и подопечным установлена специальная
альтернативная привязка к российскому закону. Статья 1199 Гражданского
кодекса Российской Федерации содержит так скажем "цепочку"
коллизионных норм: отдельные аспекты одного и того же правоотношения
регулируются посредством различных коллизионных привязок.
Чрезвычайно широко распространяет свою юрисдикцию по вопросам
опеки (попечительства) английская судебная практика. Властвующей
коллизионной привязкой является английское право. Английский суд,
применяя
собственное
право,
может
назначить
опеку
над
несовершеннолетним британским подданным, даже домицилированным за
границей, и над иностранцем, домицилированным или только временно
пребывающим на территории Великобритании. Если иностранец пребывает
или имеет имущество в Англии, над данными душевнобольными может быть
учреждена опека и попечительство. В соответствии с английским правом
пределы правомочий назначенного за границей опекуна определяются по
закону места учреждения опеки. В Федеративной Республики Германии опека
над иностранцем может быть назначена только в том случае, если он имеет
место жительства или место пребывания на территории самой Германии.
Вместе с тем стоить сказать, что государство гражданства такого иностранца
не берет на себя попечение о нем, хотя в соответствии с законами этого
государства над таким лицом должна быть учреждена опека. Французская
судебная практика строится, прежде всего, на том, что установление опеки или
попечительства является видом ограничения дееспособности. Разрешение
соответствующих вопросов подчиняется личному статуту подопечного.
Французские суды считают необходимым сочетать привязку к закону
гражданства с привязкой к закону суда, в их деятельности учреждение опеки
и попечительства всегда связано с применением французского
процессуального права. Во французской теории и практике не выработано
единообразной позиции в вопросах связанных с тем, в какой мере надлежит
применять национальный закон иностранца, а в какой мере необходимо
применять закон суда. По французскому праву в неотложных случаях и в
качестве временной меры допускается учреждение опеки над иностранцем.
Условия назначения и прекращения опеки, как правило, регулируются
законом страны гражданства опекаемого (Польша, Чехия). При решении
вопроса о том, обязано ли данное лицо принять на себя обязанности по опеке,
применяется право страны гражданства опекуна. Правоотношения между
опекуном и подопечным определяются законом государства, органы которого
назначили опеку. К вопросам определения таких отношений относятся,
прежде всего, вопросы представительства опекуна. Право представительства
опекуна (попечителя) распространяется, в принципе, и за пределы
государства, органы которого назначили опеку (Чехия).89
89Толстых
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Верховным Судом РФ был опубликован неофициальный перевод
постановления Европейского Суда по жалобе «В.Д. против Российской
Федерации», которое было вынесено 9 апреля 2019 года,новступило в силу
через 5 месяцев. Европейский Суд отклонил данную жалобу, посчитав
еенеобоснованной. Требование заявителей (опекуна несовершеннолетнего и
членов ее семьи) заключалась на незаконную передачу по решению суда
находившегося под опекой ребенка (Р.) его биологическим родителям. Наряду
с этим, было установлено нарушение статьи 8 Конвенции, так как было
выявлено несоблюдения права на уважение семейной жизни заявителей в
связи вынесенным судом решением, которым отказано в удовлетворении их
требований о доступе к Р. Суд не учел устоявшиеся связи опекуна и
опекаемого.Наше национальное законодательство не предусматривает право
доступа к ребенку лиц, которые не являются родственниками его.90Суд,
ссылаясь на статью 8 Конвенции, напомнил, что понятие «семейная жизнь» не
ограничивается брачными отношениями и может охватывать другие
фактические «семейные» связи, когда стороны живут вместе вне брака или
когда существуют другие факторы демонстрирующие, что отношения носили
достаточно постоянный характер. Факт установления постоянной связи, той
самой «семейной жизни» является главенствующим фактом. Ранее на
практике Европейский Суд принимал положения данной конвенции и считал,
что отношения между приемными родителями и приемным ребенком, которые
проживают вместе на протяжении многих месяцев, представляют собой
семейную жизнь согласно пункту 1 статьи 8 Конвенции, несмотря на то, что
друг другу они не являются близкими родственниками. Суд принял во
внимание тот факт, что между приемной семьей и ребенком возникла тесная
эмоциональная связь, подобная той, которая существует между родителями и
детьми, и приемная семья вела себя во всех отношениях как надлежит
родителям (пункт 91 постановления). В данном деле стороны не оспаривали
наличие семейных связей между заявителями и Р. до его передачи его
биологическим родителям. Суд установил, хотя между заявителями и Р. не
было биологической связи, первая заявительница заботилась о Р. с
восьмимесячного возраста в течение первых девяти лет его жизни. Ни во
внутригосударственных судах, ни в Европейском Суде стороны никогда не
оспаривали, что в течение данного периода первая заявительница полностью
выполняла роль родителя по отношению к этому ребенку. Другие заявители,
будучи еще несовершеннолетними, были взяты под опеку первого заявителя в
разное время и жили с Р. как семья в течение периодов от одного до семи лет
до того, как Р. был в конечном итоге передан его биологическим родителям.91
Тесные личные связи между заявителями и тот факт, что первая заявительница
взяла на себя роль родителя Р., были признаны внутригосударственными
судами в рамках различных судебных разбирательств (пункт 92
90Обзор
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постановления). Суд резюмировал следующее – отношения между
заявителями и Р. составляли «семейную жизнь» по смыслу 8 Заявители
жаловались на то, что решения национальных органов власти вернуть Р. его
биологическим родителям, отменить ее опеку и отказать им в общении с ним,
представляли собой нарушение статьи 8 Конвенции. 20 пункта 1 статьи 8
Конвенции.
Таким образом, можно подчеркнуть, что наше законодательство не
определяет понятия «семейная жизнь», как жизнь людей вне брака. Для
нашего государства характерна традиционная семья, которая проживает по
устоявшимся традициям. Брак в семейном праве является неким гарантом
защиты прав и законных интересов каждой из сторон. У нас в приоритет
ставятся отношения между несовершеннолетним и его биологическими
родителями. В связи с этим стоит немного изменить формулировку статей
главы 20 Семейного кодекса Российской Федерации. Считаем необходимо,
подчеркнуть с положением Конвенции понятия «постоянной связи».
Зачастую на практике можно встретить случаи, что у опекунов (попечителей)
и опекаемым складываются довольно таки близкие отношения, которые порой
ребенок не может найти со своими родными родителями. Ведь немало случаев,
когда детей оставляют с нерадивыми родителями ссылаясь лишь на то, что они
являются родными для него в плане биологической составляющей. Судам
нужно использовать данную практику и установить процедуры установления
уровня «постоянной связи» между ребенком и опекуном и биологическими
родителями или родственниками, чтобы не было ситуаций, когда несмотря на
то, что опекаемый изъявил желание быть с опекуном, но ввиду судебного
решения был передан своим родителям. Тем самым добьемся разгрузки судов
в плане споров с иностранными гражданами, и уменьшить обращение лиц в
Европейский Суд по правам человека в отношении Российской Федерации.
Статья 1199 ГК РФ в целом имеет удачную формулировку, содержит
"цепочку" коллизионных норм: отдельные аспекты одного и того же
правоотношения регулируются посредством различных коллизионных
привязок. Но по средством изменения внутреннего законодательства,
возможно уменьшить количество споров по опеке и попечительству. Также
стоит обратить внимание на зарубежный опыт и перенять некоторые элементы
из Английской и Французской модели.
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Одной из главнейших обязанностей государства является обеспечение,
а также защита прав и свобод человека и гражданина. Конституционные
положения о праве частной собственности, а также о свободе
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предпринимательской либо иной экономической деятельности, право на
создание организаций, расширяют состав субъектов, которые пользуются
государственной защитой, включая в него всех участников как гражданских,
так и трудовых, и иных правоотношений. Предусмотрено много различных
способов защиты нарушенных и оспариваемых прав и свобод, законных
интересов граждан организаций, а также прав и интересов самой Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
лиц, которые являются субъектами гражданских и иных правоотношений – от
самозащиты гражданских прав до обращения к Президенту Российской
Федерации как к гаранту Конституции.
Судебная защита является высшим национальном средством защиты
нарушенных, а также оспариваемых прав свобод и законных интересов,
выступая
гарантией
соблюдения
интересов
всех
участников
судопроизводства, такой вид защиты обеспечен в особую форму, которая
предъявляет ряд требований к действиям лиц, которые обращаются в суд.
Главным средством обеспечения реализации прав в сфере, как
процессуальных, так и материальных правоотношений, является институт
представительства. Еще со времен римского права, когда необходимость
привлечение представителя обосновывалась физической невозможностью
лица реализовать свои юридическую значимые действия, однако в настоящее
время представительство в гражданском процессе представляет собой
процессуальный институт, который связан с оказанием квалифицированной
юридической помощи [3, c. 206].
Цели представительства заключаются в следующем: обеспечении
участия в суде юридических лиц, оказание квалифицированной юридической
помощи, обеспечение ведения дел в суде при невозможности личного участия
в процессе, восполнение недостающей дееспособности, то есть законное
представительство, дополнительная гарантия защиты прав, в случаях, которые
предусмотрены законом, то есть общественное представительство, а также
обеспечение принципа состязательности при неизвестности места пребывания
ответчика [2, c. 415].
К одним из видам социальных благ относится право на получение
квалифицированной юридической помощи со стороны публичной власти, а
именно представителя, оно характеризуется как элемент свободы человека, а
также в качестве собственного права личности, то есть субъект волен
самостоятельно решать, добиваться, принимать или не принимать
юридическую помощь, которая гарантирована ему властью, социальная
значимость данного права определяет степень его правового обеспечения, то
есть реальность зависит от закрепления всех аспектов его осуществления в
действующим законодательстве.
Несмотря на то , что институт представительства существует достаточно
давно, существуют споры по поводу отношений представительства в
гражданском процессе, а именно по поводу вопросов правого статуса
представителя, нормативного регулирования отношений в процессуальном
представительстве, помимо этого не выработана единая позиция по вопросу о
593

месте представителей, как участников гражданского процесса, возникают
споры о возможности участия лица в качестве представительства, не решен
вопрос о юридическом значении объяснений представителя, помимо этого,
отсутствует единое мнение по вопросу об объеме его процессуальных
полномочий [1, c. 54].
Важно отметить, что одной целью представителей, а также его
обязанностью по отношению к лицам, дела которых они ведут, является
оказание юридической помощи, однако конкретный спектр ее не установлен
нормативно. Помощь может быть некачественной, а также от нее может
наступить неблагоприятные для лица последствия, которые выразятся в
невозможности защиты нарушенных или оспариваемых прав свобод и
законных интересов. Однако сейчас встречаются примеры определения
обязанности и ответственности представителя в соответствующем
гражданско-правовом договоре, который заключается между ним и лицом, чьи
интересы он представляет.
Таким
образом
необходимо
совершенствовать
институт
представительства в гражданском процессе, в первую очередь, важно четко
разделить процессуальное представительство на виды, закрепить
соответствующие им цели и задачи, все эти изменения позволят обеспечивать
совершенствование реализации правозащитных функции представительства в
гражданском процессе, а также позволит решить важнейшие задачи по
укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений и
формированию уважительного отношения к суду и закону.
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Исторически сложилось, что иск – это один способов обращения в суд,
за защитой прав и интересов, которые охраняются законом, а также он
является основанием для возбуждения гражданского дела в суде. Определение
иска в буквальном смысле идет от слова «искать», иначе говоря, искать защиту
в суде. Статуты об исковой давности появились еще в римском праве и
составляют основу ограничений, предусмотренных в гражданско-правовых
кодексах Страны. Данность означает истечение определенного времени, по
отношению к приобретению или утрате какого-либо права.
В теории права давность понималась как изменение в правах через
реализацию, либо не реализацию их в течение определенного периода. В
зависимости от характера влияния, которое оказывается ею на юридические
отношения, исковая давность делится на два вида: по времени, необходимому
для ее полного действия и по происхождению. Также в зависимости от того,
что обращалось важное внимание, различали давность приобретательную и
погасительную. Давность приобретательная, то есть на приобретение какоголибо права, а погасительная на потерю.
Трактовка понятия исковой давности содержится в Гражданском
кодексе РФ. Иначе говоря, с момента, когда гражданин узнал, что его права
нарушены, у него возникает срок исковой давности92. Нарушение права
является необходимым условием, для течения срока исковой давности.
Мнения ученых расходятся о характере исковой давности, так как одни из них
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полагают, что у исковой давности только материальный характер, а другие
ссылаются на процессуальный характер. В первом случае лицо, чье право
нарушено, может принудить ответственного к восстановлению его
нарушенного права через суд93. А во втором, гражданин может обратиться в
суд для разъяснения дальнейших обстоятельств.
В международном праве большое значение придается для правильной
ориентировки в вопросах исковой давности. Это аргументировано тем, что в
гражданском праве большинства стран мира для применения исковой
давности судом достаточно заявления ответчика. Поскольку ответчик
ссылается на пропуск срока давности, и суд устанавливает правильность такой
ссылки, следует отказ в том, чтобы суд удовлетворил иск даже по абсолютно
обоснованным требованиям истца.
Исковая давность впервые появилась в преторском эдикте: введенные
им иски и срок были ограничен годом. А уже в 424 г. на основании римского
гражданского права по всем искам была введена 30-летняя давность. В
римском праве существовало три условия применения исковой давности:
возникновение иска, непрерывное течение срока и истечение его. 1)
Возникновение иска, то есть с момента возникновения права на подачу иска
исчисляется срок, после истечения которого, иск погашается. Для его
исчисления нужно определить момент, когда возникает право на иск. 2) Далее
важно, чтобы срок в течение узаконенного времени продолжался непрерывно.
3) По истечении срока иск не может быть предъявлен.
В 1974 г. была заключена Конвенция об исковой давности в
международной купле-продаже товаров. Данной Конвенцией был установлен
один всех договоров международной купли-продажи срок исковой давности –
4 года. Этот срок начинался дня, когда имело место нарушение договора, а в
отношении какого-либо несоответствия товара условиям договора – со дня
когда была произведена фактическая переда товара покупателю или когда он
отказался о принятия товара. Также этой Конвенцией были установлены
правила о перерыве или продлении срока исковой давности, его изменении и
порядке исчисления, было введено ограничение срока исковой давности 10
годами и предусматриваются последствия его истечения. Также исковое
заявление не подлежит признанию и рассмотрению в суде, если рассмотрение
спора было начато после истечения срока исковой давности.
В Конвенции ООН об исковой давности в международной куплепродаже товаров 1974 г., был установлен срок исковой давности в четыре года.
Российская Федерация также является участницей данной Конвенции. Текст
ее был принят в Нью-Йорке 14 июня 1974 г., а протокол об ее изменении,
принят в Вене 11 апреля 1980 г. Дане тексты неоднократно публиковались в
России. Конвенции подлежит ратификации, согласно ст. 42, а грамота которая
была ратифицирована должна сдаваться на хранение Генеральному секретарю
ООН. При этом Конвенция вступает в силу для соответствующего государства
согласно ст. 44 в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором
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истекает шестимесячный период после сдачи на хранение его
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Во многих государствах, в которых исковая давность признается
институтом гражданского процесса, последние десятилетия произошли
серьезные изменения в подходе к применению иностранных правил об
исковой давности. Например, в
Великобритании в 1984 г. принят
специальный Закон об иностранных исковых сроках, в соответствии с данным
законом в английском международном частном праве правила об исковой
давности иностранного права теперь относятся к материальному праву
договора. Также исходя из практики судов США исходит такая тенденция,
которая направлена на то, чтобы отказаться от характеристики института
исковой давности в качестве процессуального и на применение подхода о
выборе закона, принятого в международном частном праве.
Довольно серьезной проблемой исковой давности в международном
праве является то, что срок давности в различных странах может различаться.
Помимо этого, в одних странах институт исковой давности – это институт
материального права, а в некоторых странах – процессуального.
Большой опыт применения норм об исковой давности накоплен
Международным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате РФ, который нашел вой отклик в его практике
разрешения споров, которые возникают в международном коммерческом
обороте.
Срок исковой давности истекает в конце дня, который соответствует
календарной дате начала его исчисления. Если окончание срока исковой
давности приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей
календарной даты, то срок истекает в конце последнего дня этого месяца. Срок
исковой давности исчисляется в соответствии с датой того места, где
возбуждается дело по рассмотрению спора94. срока исковой давности
прерывается,
Если по соглашению сторон спор между сторонами подлежит
разрешению в арбитраже, то есть когда либо одна, либо другая сторона
возбуждает арбитражное разбирательство в соответствии с порядком, который
предусмотрен арбитражным соглашением или правом, применимым к такому
разбирательству. Если в арбитражном соглашении или в применимом праве
отсутствуют соответствующие положения, разбирательство начинается в
день, когда заявление о передаче спора в арбитраж доставлено по месту
постоянного жительства или по месту нахождения коммерческого
предприятия другой стороны, либо, за неимением таковых, по последнему
известному месту ее постоянного жительства или нахождения ее
коммерческого предприятия.
"Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров" (Заключена в г. Нью-Йорк 14.06.1974)
(вместе с "Протоколом об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена,
1980 г.)" (Подписан в г. Вене 11.04.1980), "Статусом Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже
товаров.
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Если же спор рассматривается в другом порядке, также при
разбирательстве, начатом в связи: со смертью или ограничением право- или
дееспособности должника; с банкротством или объявлением о
несостоятельности должника, затрагивающим все его имущество; с роспуском
или ликвидацией являющейся должником корпорации, компании,
товарищества, ассоциации или иной организации, срок исковой давности
прерывается. Если должник до истечения срока исковой давности в
письменной форме признает свое обязательство перед кредитором, то со дня
такого признания наступает новый четырехлетний срок исковой давности.
Если же вследствие обстоятельств, которые не зависят от кредитора, срок
исковой давности не может быть прерван кредитором из-за того, что он не
может избежать этих обстоятельств, то срок исковой давности не будет
считаться истекшим до окончания одного года со дня прекращения действия
соответствующего обстоятельства.
Что есть защита права по иску? Сама защита заключается в
удовлетворении искового требования, если говорить именно о защите права
по иску. То есть когда суд выносит решение по удовлетворению иска.
Регламентация сроков вынесения судебного решения – это непосредственно
процессуальный вопрос, а исковая давность – институт материального права.
Также законодатель в принципе не может устанавливать сроки именно для
удовлетворения судом иска. Из этого следует анализ легального определения
исковой давности, который показывает то, что сама по себе защита права по
иску, то есть судебное удовлетворение иска, образует то, на что
распространяется срок, именуемый «исковая давность». Как отмечал
Мотовиловкер Е.Я.: «Исковая давность есть срок а) не для защиты права по
иску, а б) для возможности такой защиты, т.е. для права на защиту по иску,
которая выступает как право на удовлетворение иска»95.
Можно прийти к выводу о том, что рассматривая историю развития
исковой давности, она играет большое значение в юриспруденции, начиная с
прошлых столетий, заканчивая нашим временем. Тяжело не согласиться с
мнениями некоторых авторов о том, что срок исковой давности защищает
сторону именно от предъявления иска через длительный промежуток времени.
А если смотреть иначе, то с учетом мнения, согласно которому факт истечения
срока исковой давности обязывает суд вынести решение об отказе в иске, то
есть исковая давность определяет длительность существования права на
удовлетворение иска. Таким образом, в юридической науке существуют
различные подходы к определению понятия и значению исковой давности.
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ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Аннотация: в настоящее время проблемы экономической безопасности
привлекают к себе повышенное внимание не только отдельно взятых
государства, но и все мировое сообщество в целом. Экологические
преступления получили широкое распространение, являются достаточно
латентными. В таких условиях требуется совершенствование правового
поля регулирующего правоотношения в сфере обеспечения экологической
безопасности, а также способствующей эффективному противостоянию с
экологической преступностью. В данной статье исследуются основные
источники
экологического
права.
Также
рассматриваются
основополагающие нормы правовых актов в сфере охраны окружающей
среды.
Ключевые слова: экологическое законодательство, источники,
Конституция РФ, правовые акты Российской Федерации, правовые акты
субъектов Федерации.
Abstract: at present, the problems of economic security are attracting
increased attention not only of individual states, but of the entire world community
as a whole. Environmental crimes are widespread and are quite latent. In such
conditions, it is necessary to improve the legal framework that regulates legal
relations in the field of ensuring environmental safety, as well as contributing to an
effective confrontation with environmental crime. This article examines the main
sources of environmental law. The fundamental norms of legal acts in the field of
environmental protection are also considered.
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Экологическое право представляет собой систему и совокупность
нормативно-правовых норм, которые регулируют правоотношения в сфере
взаимодействия общества и природы, выступая в качестве гаранта сохранения
и рационального использования окружающей природной среды. Данные
правоотношения являются предметом экологического права.
Ключевая цель экологического права заключается в обеспечении
конституционных прав граждан на проживание в экологически безопасных
условиях. Среди основных задач природоохранительного законодательства
Российской Федерации можно обозначить следующие: регламентирование
правоотношений в сфере взаимодействия человека с природой, сохранения
природных богатств, выявления правонарушений, их предупреждение и так
далее.
Экологическое право имеет свои источники правового регулирования,
как и прочие отрасли российского права. Под источниками экологического
права
необходимо
подразумевать
механизм
декларирования
общеобязательных правовых норм, регулирующих правоотношения в
обществе в сфере охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
Вся система источников включает в себя различные нормативноправовые акты по разной юридической силе.
В основании экологического права находятся нормы Конституции РФ.
На основании ст. 15 Конституции РФ, она имеет высшую силу, прямое
действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые
акты, применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Так,
основной закон закрепляет в себе целый спектр норм, затрагивающих вопросы
реализации экологического законодательства. На основании ст. 9 данного
правового акта, земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующих территориях. Здесь же закреплено право собственности на
земельные ресурсы, в частности данные ресурсы могут находится как в
государственной, так и в частной собственности, а так же муниципальной. На
основании ст. 36 пользование землей не должны наносить какого-либо ущерба
окружающей среде. Ст. 42 закрепляет право граждан и общества на
благоприятную окружающую среду.
В исполнение норм Конституции в Российской Федерации разработана
система федеральных законов, входящих в систему экологического права. Так,
в настоящее время действуют отдельные федеральные законы, которые
устанавливают и определяют порядок и правила обращения с окружающей
средой, регламентируют различные виды юридической ответственности за
нарушение экологического права. Например, здесь можно назвать Земельный
кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ.
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Такие законодательные акты как Кодекс РФ об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет
систему административной и уголовной ответственности за совершенные
экологические правонарушения и преступления. Так, глава 8 КоАП РФ
регулирует вопросы наложения штрафов за совершение административных
правонарушений
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования. В главе 6 УК РФ предусмотрена система уголовной
ответственности за совершение преступлений в сфере природопользования.
Кроме обозначенных правовых актов, в систему экологического права
входят федеральные законы. Так, к примеру, можно назвать федеральные
законы «Об охране окружающей природной среды» [2], «Об экологической
экспертизе».
В системе экологического права можно включить и законодательные
акты, которые посвящены решению проблемы предупреждения и устранения
угрозы загрязнения природы вредными веществами, опасными и прочими
отходами, к примеру, законы «Об отходах производства и потребления»
(1998), «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (1997).
Отдельного внимания требуют подзаконные правовые акты, которые так
же относятся к системе экологического права. Это указы президента,
постановления правительства и акты министерств. К числу указов президента
можно отнести указ от 1 апреля 1996 г. «О Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»
Самую многочисленную группу источников экологического
законодательства
образуют
нормативно-правовые
акты,
которые
принимаются Правительством РФ, а также федеральными министерствами.
По своей направленности они развивают и обеспечивают реализацию на
практике отдельных положений законов. Как правило, они имеют узкую,
тематическую направленность [3, с. 4].
Например, постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие
на окружающую природную среду», или приказ министерства природных
ресурсов и экологии «О Правилах разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов их размещения» от 25 февраля 2010 года.
Развитие законодательства субъектов, в том числе в области экологических
правоотношений, осуществляется в соответствии с Конституцией России,
конституциями и уставами соответствующих ее субъектов РФ, а также
отдельными кодексами РФ, подзаконными нормативными правовыми актами
России. Экологическое законодательство субъектов РФ представлено
законами по различным, обычно имеющим значение для соответствующего
субъекта РФ, вопросам и подзаконными актами.
Итак, отечественное экологическое право формируется как сложный
механизм
правовых
норм,
которые
регулируют
экологические
правоотношения. Основные экологические нормы закреплены в
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многочисленных нормативно-правовых актах, которые принимаются
органами государственной власти на федеральном уровне, а также на уровне
субъектов Федерации и муниципальных образований.
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Налоговое право (объективное) согласно одному из многочисленных
определений представляет собой систему общеобязательных, формально
определенных правовых норм, установленных публичной властью и ею
гарантируемых с целью регулирования налоговых отношений. 96
Говоря о месте налогового права в системе российского права,
необходимо обозначить, что подразумевается под системой права как таковой.
Здесь стоит отметить, что в научной литературе на сегодняшний день не
выработано единого понимания что есть «система права», «правовая система»
и «структура права».
Так, система права, согласно В.С. Козлову есть закономерно связанная
целостность всех правовых норм, форм (источников) их выражения,
институтов и отраслей, предназначенных для упорядочения общественных
отношений с целью обеспечения социального прогресса. По мнению В.С.
Нерсеянца, система права представляет собой юридико-доктринальную
категорию и конструкцию, вбирающую в себя нормы права и объединяющие
их правовые институты и отрасли права.
Под системой права понимается ее внутренне строение, которое
выражается в единстве и согласованности действующих в государстве
правовых норм и вместе с тем в разделении права на относительно
самостоятельные структурные элементы. 97 То есть система права есть ни что
иное, как совокупность правовых норм (первичный, неделимый элемент
системы), объединенных по институтам и отраслям в соответствии со
спецификой регулируемых ими общественных отношений. Следовательно,
исходя из приведенных выше определений, элементами системы права
являются норма права, институт права (возможен субинститут) и отрасль
права (возможна подотрасль).
При этом выделяются два вида иерархии компонентов (элементов)
системы права, такие как иерархия уровней системы (выше охарактеризована
- норма/институт/отрасль), когда каждый компонент системы, в свою очередь
объективно является системой, состоящей из соответствующих элементов,
имеющих свои структуры, и иерархия структур системы, которая позволяет
выделить в системе права главную структуру (базисные отрасли обладающие
своим предметом и методом правового регулирования) и вторичную
структуру (комплексные отрасли, не обладающие предметом и методом
правового регулирования) права.
В данном контексте примечательна концепция С.С. Алексеева, согласно
которой, все отрасли права делятся на три звена:
Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: Институт публично-правовых
исследований, 2014. - С. 9.
97 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник с учебно-методическими материалами. — 2-е изд., доп. и перераб.
— М., 2009. – С. 260.
96
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базовые отрасли - ядро системы права с присущей им «юридической
чистотой» и первичностью (обладание исходным правовым материалом) во
главе с «суперотраслью» права в виде конституционного права
(уголовное/административное и гражданское право);
специальные отрасли - характеризуются преобразованными,
модифицированными правовыми режимами, приспособленными к особым
сферам общественной жизнедеятельности (финансовое/трудовое право и т.д.);
комплексные отрасли – здесь характерен симбиоз разнородных
правовых институтов базовых и специальных отраслей права
(торговое/морское право и т.д.)
Данная концепция не лишена «белых пятен», так М.К. Сулейманов в
своей монографии «Право как система» задается вопросом касаемо статуса
(несколько размыт у С.С Алексеева) специальных отраслей права и сущности
разнородных институтов базовых/специальных отраслей права (их
понимания), разделяя при этом идею главной и вторичной структуры в праве.
Возвращаясь к проблеме определения места налогового права в системе
российского права, необходимо отметить, что в научной литературе имеют
место быть несколько позиций (обусловлено его дискуссионностью)
относительно данного вопроса, а именно:
1. налоговое право как институт финансового права;
2. налоговое право как подотрасль финансового права;
3. налоговое право как самостоятельная отрасль публичного права.
Охарактеризуем вышеприведенные позиции:
1. Рассмотрение налогового права в качестве института (общего и
специального) финансового права было актуально в советский период ученой
мысли, характеризующийся малой проработанностью финансового права
(довлела общественно-экономическая формация) и недостаточной четкостью
в определении понятия правового института.
Из общей теории права известно, что критериями обособления
определенной группы норм в правовой институт, под которым понимают
совокупность правовых норм, регулирующих близкие по своему характеру и
содержанию общественные отношения, отличающиеся существенными
особенностями, служат: юридическое единство норм права; полнота
регулирования определенной совокупности общественных отношений;
однородность фактического содержания.
Налоговое право в качестве института права представляет собой,
согласно В.В Гриценко, обособленную, устойчивую группу относительно
самостоятельных налогово-правовых норм, нашедших выражение в нпа и
направленных на урегулирование однородных налоговых отношений
посредством присущего им механизма правового регулирования.
В настоящее время сохраняются приверженцы данной позиции, однако
как представляется правильным, в связи с изменением общественноэкономической формации, произошедшим в конце прошлого столетия и
ставшим катализатором, в частности, развития реформирования и
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кодификации налогового законодательства, налоговое право переросло рамки
правового института и является нечто более широким, объемным.
2. Под подотраслью права понимают совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения определенного вида, составляющих
часть предмета правового регулирования определенной (в данном случае
финансовой) отрасли права. То есть подотрасль права есть группа
родственных институтов права в составе определенной отрасли права.98
Представителями данной позиции (подхода) являются Н.И. Химичева,
М.Ю. Орлов, А.В. Брызгалин, М.В. Карасева и др., придерживающиеся
мнения относительно встроенности налогового права в систему финансового
права в качестве ее подотрасли с наличием перспективы его дальнейшего
развития. Согласно М.О. Клейменовой, современное налоговое право
является подотраслью финансового права и во многом зависит от
теоретической базы, положенной в обоснование ее развития.
В качестве подотрасли финансового права налоговое право представляет
из себя совокупность финансово-правовых норм, регулирующих
общественные отношения в сфере налогообложения (отношения по
установлению/введению и взиманию налога посредством императивного
метода воздействия на соответствующие субъекты).
Действительно, налоговое право регламентирует процесс изъятия у
налогоплательщиков (собственников) части их денежных средств
непосредственно и опосредованно от предпринимательской и иной законной
деятельности / действий в соответствующий бюджет. То есть налоговое право
регулирует отношения, складывающиеся в связи с организацией и
осуществлением налоговых изъятий у физических / юридических лиц.
Следовательно, налоговые отношения являются разновидностью финансовых
отношений (так как предметом финансового права служат общественные
отношения, складывающиеся в процессе образования, распределения и
использования государственных (муниципальных) денежных фондов) и
представляют собой специфические, доходные отношения определенного
фонда денежных средств.
3. Отрасль права позиционируется в качестве главного компонента
системы права, отличающегося режимом юридического регулирования
(регулирует определенный род общественных отношений в отличие от
подотрасли/института права регулирующих определенный вид общественных
отношений) и охватывающего целые участки однородных общественных
отношений.
К сторонникам данного подхода можно отнести Д.В. Виницкого, М.И.
Брагинского, С.Г. Пепеляева и др. Так, по мнению Д.В. Виницкого налоговое
право выступает как юридически цельное, нерасторжимое правовое
образование, отличающееся высоким уровнем организации и единством
образующих его элементов. 99
Сулейменов М. Право как система. - М.: Статут, 2016. – С. 47.
Кузнеченкова В.Е. Современное понимание налогового права Российской Федерации // Пространство экономики. 2009.
№4-3. С. 25.
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Большинством ученых в качестве оснований выведения/разграничения
определенных отраслей права, признаются предмет и метод правового
регулирования (некоторые авторы включают в данный перечень и принципы
правового регулирования, а также наличие кодификационного акта), где под
предметом понимают качественно определенный вид общественных
отношений, на который направлено воздействие определенной отрасли права,
а метод представляет собой сочетание юридических средств и приемов,
посредством которых осуществляется воздействие той или иной отрасли права
на общественные отношения, составляющие ее предмет.
Проецируя выше сказанное на налоговое право, необходимо обозначить
предмет и метод его правового регулирования. Под предметом налогового
права понимается совокупность правовых отношений (регламентированы ст.2
НК РФ), складывающихся между государством /налогоплательщиками и
иными обязанными лицами касательно установления/исчисления/уплаты и
взимания налогов и сборов, осуществления налогового контроля и
ответственности за нарушение налогового законодательства, защиты прав и
имущественных интересов налогоплательщиков, органов местного
самоуправления и государства.100 В свою очередь метод правового
регулирования данной отрасли права представляет собой преимущественно
императивный, предполагающий субординацию субъектов налоговых
правоотношений и использование властных предписаний, запретов метод.
Исходя из приведенных выше определений предмета и метода правового
регулирования налогового права, нельзя говорить об их качественно отличном
характере (предмет проистекает из части предмета финансового права, а метод
характеризуется преобладанием императивного начала при наличии
определенной специфики), обуславливающим их отличие от предмета и
метода уже существующих отраслей права и необходимым для выделения
налогового права в качестве самостоятельной отрасли публичного права.
Таким образом, подход (позиция) к определению места налогового
права в системе российского права, рассматривающий налоговое право в
качестве подотрасли финансового права, представляется автору наиболее
приемлемым с учетом наличия тенденции к дальнейшему развитию
налогового права и возможности его последующего обособления в
самостоятельную отрасль публичного права.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
(НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Аннотация: в данной статье автора анализирует необходимость
принятия федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». В своей работе автор
подчеркивает, что несмотря на значительные законодательные изменения в
нормативно-правовой базе в целях упорядочения, повышения прозрачности с
государственного и муниципального контроля, внедрения административной
регламентации контрольных функций, существенного повышения уровней
эффективности и экономичности государственного контроля в целом и
контрольной функции исполнительных органов власти, в частности, не
произошло.
Ключевые слова: муниципальный контроль, государственный
контроль, модернизация законодательства
Abstract: in this article, the author analyzes the need for the adoption of the
federal law "On state control (supervision) and municipal control in the Russian
Federation." In his work, the author emphasizes that despite significant legislative
changes in the regulatory framework in order to streamline, increase transparency
from state and municipal control, introduce administrative regulation of control
functions, significantly increase the levels of efficiency and economy of state control
in general and the control function of the executive authorities, in particular, did not
occur.
Keywords: municipal control, state control, modernization of legislation
Негативные геополитические тенденции и появление феномена
«цветных революций» показало нестабильность гражданских обществ
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различных государств и неэффективность внутригосударственного
управления на различных ее уровнях [6].
Российская Федерация, как ведущий субъект международных
отношений в силу политической конъюнктуры подвергается различным
давлениям и провокациям, которые непосредственно направлены на
дестабилизацию ее гражданского общества. Стабильность общества,
безусловно, зависит от доверия населения к власти, а доверие населения к
работе властных структур, как известно, тем выше, чем эффективнее
управление власти на различных ее уровнях [4]. Одним из таких аспектов
является вопрос осуществления государственного контроля (надзора)
соответствующими контрольными органами.
Необходимо отметить, что вопросы осуществления государственного
контроля
(надзора)
соответствующими
контрольными
органами,
неоднократно становились предметом научных исследований, а также
предметом дискуссий в рамках мероприятий государственных органов
различного уровня и хозяйствующих субъектов [5].
В настоящее время система нормативных правовых актов Российской
Федерации, касающаяся государственного контроля (надзора), включает:
свыше 150 кодифицированных, межотраслевых (комплексных) и отраслевых
федеральных законов, регламентирующих различные аспекты публичной
контрольной деятельности; свыше 80 постановлений Правительства
Российской Федерации, изданных, в том числе, во исполнение
соответствующих федеральных законов и утверждающих положения об
осуществлении отдельных видов контроля, а также множество иных
нормативно правовых актов, которых по некоторым данным насчитывается
12 000 [7].
Несмотря на значительные законодательные изменения в нормативноправовой базе в целях упорядочения, повышения прозрачности с
государственного и муниципального контроля, внедрения административной
регламентации контрольных функций, существенного повышения уровней
эффективности и экономичности государственного контроля в целом и
контрольной функции исполнительных органов власти, в частности, не
произошло.
Действующее законодательство по-прежнему не обеспечивает единства
подходов к регулированию всей системы государственного и муниципального
контроля, и в том числе и надзора, четкого разграничения собственно
контрольных и надзорных полномочий органов исполнительной власти, а
также полномочий по применению мер административной ответственности,
не содержит исчерпывающего перечня даже основных форм контрольной
деятельности и, как следствие, не создает должных организационно-правовых
гарантий соблюдения прав и законных интересов объектов контроля.
Кроме того, по мнению ученых ФГБУН Институт государства и права
Российской академии наук в правовом поле Российской Федерации
отсутствует четкое разграничение ответственности и полномочий органов
исполнительной власти по организации и осуществлению контрольной
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деятельности; ответственность за выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере контрольной деятельности
также четко не определена; отсутствует единая регламентация систем
объектов и субъектов контрольной деятельности [7].
В настоящее время основным законодательным актом в сфере
контрольной деятельности контрольных органов остается Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Вместе с тем, данный федеральный закон не содержит правовых основ
организации
и
осуществления
контрольной
деятельности
как
самостоятельного предмета правового регулирования. В указанном Законе
отсутствуют определения многих ключевых понятий, используемых в сфере
государственного контроля (в частности, понятия контрольных мероприятий
и надзорных мероприятий), не определены полномочия в сфере контрольной
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
фактические содержание контрольной деятельности как инструмента
повышения эффективности государственного управления.
Таким образом, в настоящее время вопрос осуществления
государственного контроля (надзора) контрольными органами остается
неурегулированным
и
требующим
принятия
соответствующих
законодательных изменений. Решением указанной проблемы является
принятие
федерального
закона,
унифицирующего
правовые
и
организационные основы системы государственного контроля (надзора) в
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации (далее, Конституция РФ)
провозглашает Россию демократическим правовым государством, в котором
высшей ценностью являются человек, его права и свободы, а
основополагающей конституционной обязанностью государства – признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, в
Российской
Федерации
гарантируются
единство
экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [1].
Во исполнение указанных положений Конституции РФ и сложившейся
правовой обстановки в российском государстве, Президентом Российской
Федерации (далее, Президент РФ) в ежегодном Послании к Федеральному
Собранию Российской Федерации (далее – Послание) в 2018 году
неоднократно подчеркивался тезис о необходимости реформирования
системы контроля и надзора [2], о чем Президентом РФ подчеркивалось и в
Послании от 2014 года. Так, Президент РФ отмечал о том, что необходимо
максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от «навязчивого
надзора и контроля» [3].
Для решения поставленных Президентом РФ задач Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации
609

(далее – ГД РФ) внесен законопроект № 332053-7 «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Согласно пояснительной записки к указанному законопроекту,
последний определяет правовые и организационные основы системы
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
в Российской Федерации, осуществляемого органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления, общие принципы осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и защиты
прав граждан и организаций при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. Законопроектом устанавливается
перечень основных понятий, применяющихся при правовом регулировании
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Одновременно, данный законопроект направлен на решение вышеупомянутых
проблем.
Однако, не смотря на положительный характер вносимых изменений в
законодательство Российской Федерации и одобрение депутатов, как ГД РФ,
так и законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации, в тексте вышеуказанного законопроекта имеются нарушения
(противоречия).
Так, комитетом ГД РФ по контролю и Регламенту отмечено, что
законопроектом не определяется различие понятий «контроль» и «надзор». В
различных случаях они используются либо как тождественные (например,
«государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)», либо
используется один из данных терминов («государственный контроль за
деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций»,
«государственный надзор в области гражданской авиации»), либо они
используются совместно, но как различные понятия (например,
«государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных»)
[8].
Данный тезис поддержан и комитетом ГД РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления. Вместе с тем, данным
комитетом отмечено, что необходимо переформулировать норму части 3
статьи 7 законопроекта, путем отражения существования разных видов
муниципальных образований – городских и сельских поселений,
муниципальных районов, городских округов, городских округов с
внутригородским делением, внутригородских районов [9].
Тем не менее, поскольку высказанные замечания не носят
концептуального характера и могут быть учтены при подготовке
законопроекта к соответствующим чтениям, данный законопроект
соответствующими комитетами рекомендован к рассмотрению. В настоящий
момент, законопроект находится на стадии рассмотрения.
Таким образом, на основании вышеизложенного следуют, что в
Российской Федерации назрел вопрос принятия вышеуказанного
федерального закона, поскольку его принятие устраняет правовые проблемы
в
сфере
единообразного
и
унифицированного
осуществления
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государственного контроля (надзора) в Российской Федерации. Вместе с тем,
данное решение необходимо принимать с учетом мнения заинтересованных
субъектов и профильных комитетов ГД РФ.
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Аннотация: в статье анализируются процессуальные особенности
положения лиц, содействующих осуществлению правосудия. Авторами
рассматривается современный подход к перечню лиц, которые оказывают
содействие правосудию. На основе сравнительного анализа норм
арбитражного и процессуального законодательства отмечается, что в ГПК
РФ нет специальной нормы, посвященной данной категории лиц, что ведет к
затруднению установления таких субъектов на практике. В связи с этим
авторами предложена новая редакция статьи 4 ГПК РФ.
Ключевые слова: гражданский процесс, лица, содействующие
осуществлению правосудия, эксперт, специалист, переводчик.
Annotation: The article analyzes the procedural features of the situation of
persons who assist in the administration of justice. The authors consider a modern
approach to the list of persons who provide assistance to justice. Based on a
comparative analysis of the norms of arbitration and procedural legislation, it is
noted that the civil procedure code of the Russian Federation does not have a special
norm dedicated to this category of persons, which makes it difficult to identify such
subjects in practice. In this regard, the authors proposed a new version of article 4
of the civil procedure code of the Russian Federation
Key words: civil procedure, persons assisting in the administration of justice,
expert, specialist, translator.
Вопрос о правовом положении и перечне лиц, которые содействуют
осуществлению правосудия в гражданском процессе, в течение долгого
времени остается дискуссионным. Так, решением данной проблемы
занимались такие ученые, как Л.Н. Ракитина [7, с. 111], М.В. Богомолов [4,
с. 56] и др. Несмотря на некоторые различия в суждениях теоретиков, общими
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во всех подходах являются два существенных признака. Во-первых, данные
лица выполняют служебно-вспомогательную функцию в гражданском
процессе, а, во-вторых, они не имеют юридический интерес в исходе дела. К
перечню лиц, которые содействуют осуществлению правосудия, традиционно
относятся эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощники судьи,
секретарь судебного заседания. Некоторые авторы дополняют данный список
другими субъектами (например, О.Н. Городнова и А.А. Макарушкова
включают в круг таких лиц судебного пристава [5, с. 103], а С.Ф. Афанасьев –
представителей [3, с. 182-183]). Кратко охарактеризуем правовой статус
каждого из них.
При возникновении у суда определенных вопросов, решение которых
невозможно без человека, обладающего специальными знаниями в той или
иной области, в процессе назначается экспертиза. В главе, регулирующей
доказательства и доказывание, а именно в статье 85 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ),
обозначены права, обязанности и процессуальная функция такого лица, как
эксперт [2]. В его обязанности входят принятие к производству порученной
ему судом экспертизы и проведение полного исследования предоставленных
материалов и документов; дача обоснованного и объективного заключения по
поставленным перед ним вопросам и направление его в суд; необходимость
являться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и отвечать
на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им
заключением. Зачастую именно специальные знания эксперта помогают суду
вынести объективное и полное решение по гражданскому делу. Так, при
решении дела о признании действительным договора купли-продажи и
сохранении самовольно выстроенного жилого дома было необходимо
назначение строительно-технической экспертизы на предмет установления
наличия существенных нарушений градостроительных и строительных норм
и правил, угрозы жизни и здоровью граждан сохранением спорной постройки.
Согласно данному экспертному заключению нарушений выявлено не было и
не существовало объективной угрозы жизни и здоровью граждан. Такое
заключение было признано судом допустимым и достоверным
доказательством. Сославшись на него, суд признал необходимым
удовлетворить заявленные требования [9].
Статья 188 ГПК РФ предусматривает возможность привлечения
специалиста для дачи консультации, пояснений, оказания непосредственной
технической помощи суду (например, фотографирования, составления планов
или схем, для оценки имущества, отбора образцов для экспертизы и проч.).
Основная цель участия в процессе специалиста – дача суду консультации в
устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний. Его
привлечение возможно без проведения специальных исследований,
назначаемых на основании определения суда. Но получение консультаций не
всегда способствует разрешению спора, а, наоборот, может дать новый
импульс рассмотрения дела и подвигнуть суд к назначению экспертизы, или
другим процессуальным действиям. При решении дела в Приморском
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районном суде г. Санкт-Петербурга о взыскании денежных средств,
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в связи с ненадлежащим
исполнением договора-купли продажи была выявлена необходимость в
пояснении специалиста, который удостоверил в процессе исследования
различные дефекты на отдельных участках салона автомобиля. Данное
пояснение повлияло на ход судебного разбирательства, и в дальнейшем
назрела необходимость проведения экспертизы [8].
Следующим лицом, осуществляющим содействие правосудию, является
свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Его
показания в качестве источника доказательств определены в статье 69 ГПК
РФ. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний
свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается судом.
Наравне с экспертом и специалистом, свидетель способствует осуществлению
правосудия.
Анализируя содержание статьи 162 ГПК РФ, процессуальный статус
переводчика является очевидным и четко определенным. Согласно статье 9
ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется на русском языке или на
государственном языке республики, которая входит в состав Российской
Федерации и на территории которой находится соответствующий суд.
Законодатель рассматривает переводчика как конституционную гарантию
прав и как «инструмент», содействующий осуществлению правосудия [6,
с. 17].
Нормы, характеризующие деятельность секретаря судебного заседания
и помощника судьи, содержатся в различных статьях ГПК РФ (например, 161,
230, 47.1 ГПК РФ). Полагается, что данные лица оказывают значительное
содействие правосудию также вне процесса. При отсутствии данных лиц в
судебной системе стало бы сложнее исполнение своих полномочий судей в
полном объеме.
Вопрос о возможности отнесения представителя к лицам,
содействующим осуществлению правосудия, остается дискуссионным. Хоть
представитель и не обладает личной заинтересованностью в исходе
гражданского дела, его невозможно отнести к субъектам, которые оказывают
служебно-вспомогательную
функцию
в
гражданском
процессе.
Представителей следует относить к особой категории лиц, участвующих в
процессе, совершающих процессуальные действия от имени и за субъектов
процесса, но не являющихся субъектами процесса в юридическом значении.
Таким образом, среди ученых-процессуалистов до сих пор возникают
новые подходы к выделению лиц, оказывающих содействие правосудию.
Следует полагать, что к данному перечню следует отнести эксперта,
специалиста, свидетеля, переводчика, секретаря судебного заседания и
помощника судьи. Данный вывод подтверждается и арбитражным
процессуальным
законодательством.
Статья
54
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет, что наряду с
лицами, участвующими в деле, в арбитражном процессе могут участвовать их
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представители и содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты,
специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного
заседания. Мы видим, что законодатель не относит к лицам, оказывающим
содействие правосудию в арбитражном процессе, представителей [1].
Учитывая сходство гражданского процессуального и арбитражного
процессуального законодательства в нашей стране, важно отметить
целесообразность введения аналогичной статьи в ГПК РФ. Например,
возможно дополнить главу 4 ГПК РФ статьей «Иные участники гражданского
процесса» нормой, повторяющей суть статьи 54 АПК РФ, а именно: «в
гражданском процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут
участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия
лица - эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и
секретарь судебного заседания».
Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что
лица, содействующие осуществлению правосудия, перечень которых был
приведен выше, полностью оправдывают свое процессуальное положение.
Каждому из них отведена своя роль, каждый является звеном, без которого
было бы невозможно выполнение судом своих обязанностей и достижения
результата в виде отправления правосудия.
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Аннотация. В статье рассмотрена организации деятельности
отделов административных расследований в таможенных органах РФ,
выявлены непосредственные их функции, принципы работа, а также
выделена нормативно-правовая база, регламентирующая их деятельность.
Представлены
основные
проблемы
обеспечения
оптимального
функционирования отделов административных расследований, мероприятия
по их дальнейшему предотвращению.
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Annotation. The article examines the organization of the activities of
administrative investigation departments in the customs authorities of the Russian
Federation, identifies their direct functions, principles of work, and also highlights
the regulatory framework governing their activities. The main problems of ensuring
the optimal functioning of administrative investigation departments, measures for
their further prevention are presented.
Key words: customs authorities, the customs system of the Russian
Federation, divisions of the administrative investigation, an administrative offense.
На современном этапе развития проблема совершенствования
деятельности отделов административных расследований в таможенных
органах Российской Федерации приобрела особую актуальность, что
обусловлено несоответствием между необходимостью повышения
эффективности деятельности отделов административных расследований в
таможенных органах РФ и несовершенством теоретико-методической базы
для решения данной проблемы.
Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных
правил) является важной составной частью правоохранительной деятельности
таможенных органов Российской Федерации, которая возложена на отделы
административных расследований.
Отдел административных расследований является структурным
подразделением таможенных органов, к числу его основополагающих
функций можно отнести возбуждение дел об административных
правонарушениях в таможенной системе, а также проведение по ним
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административного производства, т.е. выявление соответствующих причин и
условий, способствующих совершению административных правонарушений.
В своей деятельности Отдел административных расследований
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, законодательством Российской Федерации о
таможенном деле, Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными
договорами Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, другими федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами других министерств и ведомств, доведенных до
таможенных органов через ФТС России, Положением о ФТС России,
Положением об Управлении таможенных расследований и дознания.
Если говорить о практической деятельности таможенных органов
Российской Федерации в сфере привлечения к административной
ответственности за нарушения таможенных правил и иные административные
правонарушения, то следует отметить, что эта деятельность напрямую
регламентируется Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации (Рис.1.) [2].

Рис.1. Компетенции таможенных органов при осуществлении производства
по делам об административных правонарушениях
Рассмотрев данные, представленные на рисунке 1, целесообразно
отметить, что по первым пяти пунктам со стороны отделов административных
расследований в таможенных органов РФ предусмотрено составление
протоколов об административных правонарушениях, а в последнем случае,
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наряду с составлением предусмотренного протокола предусмотрено
проведение административного расследования.
Функции отдела административных расследований в таможенных
органах РФ представлены на рисунок 2 [9].

Рис.2. Функции отдела административных расследований в таможенных
органах РФ
При выявлении того или иного преступления должностное лицо отдела
административных расследований составляет специальный рапорт об
обнаружении признаков преступления в порядке ст.143 УПК России на имя
начальника органа дознания [4]. Следует сказать, что именно с этого момента
начинается непосредственный процесс взаимодействия между органами
дознания и отделом административных расследований. Говоря о
последовательности действий дознавательного органа, следует сказать, что
первоначально он проверяет достоверность информации о совершенном
преступлении, далее происходит процесс принятия решений по нему в течение
2-х дней с момента его совершения [6]. Решение по делу может быть трех
вариантов, представленных на рисунке 3.
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Рис.3. Виды решений органа дознания по совершенному преступлению
Начальник органа дознания вправе по ходатайству дознавателя
продлить срок проверки сообщения о преступлении на срок не более 10 суток.
Помимо этого, должностное лицо органа дознания, осуществляющее
расследование, может допросить сотрудника отдела административных
расследований в таможенных органах [9].
При
рассмотрении
организации
деятельности
отделов
административных расследований в таможенных органах РФ в настоящий
момент времени нами выявлены следующие ключевые проблемы [10]:
 отсутствие оперативно-розыскного устава, который бы регламентировал
деятельность таможенных органов в рамках административных
расследований;
 отсутствие необходимой на должном уровне регламентации оперативнорозыскной деятельности;
 передача части функций в ходе административного расследования другим
специализированным государственным органам;
 отсутствие необходимых условий для оптимального взаимодействия между
ведомствами;
 отсутствие механизма предоставления социальных гарантий лицам,
оказывающим конфиденциальное содействие государственным органам;
 проблема мотивации и оценки эффективности показателей результатов
деятельности органов административных расследований.
Для решения вышеперечисленных проблем на наш взгляд целесообразно
проведение следующих мероприятий:
 переориентация оперативно-розыскной деятельности таможенных органов на
повышение эффективности обеспечения экономической безопасности России;
 разработка стратегии и тактики противодействия правонарушениям;
 разработка системы мотивации для отделов административных расследований
в таможенных органах РФ;
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системы,
способной
координировать
усилия
всех
 создание
правоохранительных органов и обеспечивать их взаимодействие друг с другом
путем существенного расширения информационных ресурсов.
В заключение следует сказать, что деятельность отделов
административных расследований в таможенных органах Российской
Федерации всегда будет оставаться неотъемлемым инструментом защиты
экономических интересов Российской Федерации. Являясь одной из основных
структур таможенной системы, на отделы административных расследований
возложены основополагающие функции по производству, ведению, учету и
подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях в
области таможенного дела.
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Аннотация: в статье исследуется проблема отграничения разбоя от
бандитизма. Анализируются схожие признаки указанных составов, а также
приводятся критерии их разграничения. Представлены мнения ученых по
данной проблеме, примеры судебной практики. В итоге авторы приходят к
выводу о возможности разграничения разбоя и бандитизма.
Abstract: the article examines the problem of separating robbery from
banditry. Analyzes the similar features of these compositions, and also provides
criteria for their differentiation. The opinions of scientists on this issue, examples of
judicial practice are presented. As a result, the authors come to the conclusion that
it is possible to distinguish between robbery and banditry.
Ключевые
слова:
разбой,
бандитизм,
банда,
нападение,
вооруженность, объект и субъект преступления, организованная группа,
момент окончания преступления.
Key words: robbery, banditry, gang, assault, weapons, object and subject of
the crime, organized group, the moment of the end of the crime.
В современном мире одним их первоочередных направлений уголовной
политики государства является обеспечение и защита права собственности.
Конституция Российской Федерации закрепляет положения о том, что «в
России признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности» [1].
Преступлениям против собственности посвящена глава 21 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Одним из преступлений
против собственности является разбой. Указанное преступление законодатель
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относит к формам хищения и определяет разбой как «нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»
[2].
Анализ приведенного определения позволяет выделить основные
признаки разбоя. Во-первых, разбой совершается путем нападения; во-вторых,
указанное противоправное деяние сопровождается применением опасного для
жизни и здоровья насилия либо угрозой применения такого насилия; втретьих, разбой преследует цель незаконного изъятия и завладения чужим
имуществом.
Разбой как преступление против собственности имеет ряд схожих
признаков с некоторыми однородными преступлениями. К таковым, в
частности, относится бандитизм (ст. 209 УК РФ).
Поскольку разбой и бандитизм по своей природе имеют повышенную
общественную опасность, носят дерзкий характер, разграничение данных
составов приобретает особую значимость.
Правильная квалификация имеет важное уголовно-правовое значение,
поскольку влияет на соблюдение принципа справедливости при назначении
наказания, а также в целом на обеспечение соблюдения прав виновных и
пострадавших от преступления лиц.
И так, ответственность за бандитизм предусмотрена ст. 209 УК РФ.
Объективная сторона бандитизма состоит в создании банды, руководстве
бандой, участии в банде и участии в совершаемых бандой преступлениях.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
17.01.1997 N 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» банда представляет собой «организованную
устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее
объединившихся для совершения нападений на граждан или организации»
[4].
В теории и в большей степени на практике возникает проблема
отграничения бандитизма и разбоя, поскольку некоторые их признаки
являются схожими, что порождает возникновение споров при квалификации
преступлений. Особенно актуальным становится данный вопрос при
возникновении необходимости ограничения бандитизма (ч. 2 ст. 209 УК РФ)
от разбоя, совершенного организованной группой с применением оружия. В
таких случаях очень важно точно определить, какие конкретно признаки
относятся к разбою, а какие- к бандитизму.
Как было сказано ранее, в современной науке данный вопрос остается
дискуссионным.
К примеру, профессор В. Быков в своем научном труде указывает, что
вооруженный групповой разбой и бандитизм разграничить невозможно,
предлагает квалифицировать деяние по совокупности преступлений [7, c. 15].
О.Г. Попова усматривает отличительные признаки указанных составов,
выделяя в качестве критерия объект преступления [10, c. 52]. И,
действительно, основным объектом преступного посягательства в виде разбоя
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является собственность, а жизнь и здоровье человека являются
дополнительным объектом. Когда как в бандитизме собственность, жизнь и
здоровье человека относятся к дополнительным объектам, а основным
объектом выступают основы государственного управления в области
обеспечения общественной безопасности [8].
В.И. Булавин, В.В. Воробьев, Ю.В. Головлев, отграничивая разбой,
совершенный организованной группой, и бандитизм, главным критерием
устанавливают отсутствие признака вооруженности [9]. Однако, как же тогда
разграничить указанные составы, если разбой совершен организованной
группой с применением оружия? Отвечая на этот вопрос целесообразно
сослаться на позицию доктора юридических наук Р.Р. Галиакбарова. Этот
ученый пишет, что вооруженный разбой организованной группой совершается
путем нападения с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия. Признаки бандитизма сводятся к созданию устойчивой
вооруженной группы в целях нападения на граждан и организации,
руководству или участию в банде. Существенно отличается и цель
преступления. Если в указанном виде разбоя цель сводится к хищению чужого
имущества, то бандитизм этим не ограничивается, преследуя цель нападения
на граждан и организации [8, c. 21].
Проведенное исследование позволяет выделить ряд схожих признаков
анализируемых составов. К числу таковых следует отнести нападение,
вооруженность, форма соучастия. Представляется целесообразным раскрыть
их более подробно.
В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997
года № 1 закреплено понятие нападения, которое определяется как «действия,
направленные на достижение преступного результата путем применения
насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного
применения» [4]. Анализируя указанное определение, можно сделать вывод о
том, что нападение является конструктивным элементом состава бандитизма,
поскольку в определении четко указана цель банды. Вместе с тем, несмотря на
наличие признака нападения и в составе разбоя и бандитизма, и
существование проблемы их разграничения, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» толкование данного понятия отсутствует [5].
Это объясняется тем, что разбой по своей сути заключается не в нападении на
граждан и организации, а в применении к ним насилия, которое служит
способом завладения чужим имуществом.
Кроме этого указанные составы имеют такой схожий признак как
вооруженность. Положения ч.1 ст. 209 УК РФ определяют банду как
устойчивую вооруженную группу. Вместе с тем, п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ
закрепляет такой признак разбоя как совершение данного преступления с
применением оружия.
Однако нужно иметь ввиду, что в бандитизме вооружённость является
обязательным признаком указанного преступления. Для признания оружия
таковым необходимо руководствоваться Федеральным законом от 13.12.1996
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года № 150-ФЗ «Об оружии» [3], а также заключением эксперта. Если хотя бы
у одного из членов организованной группы наличествует оружие, то она
признается бандой. И, наоборот, если участниками используется непригодное
оружие или его макеты, то признак вооруженности отсутствует [4]. В разбое
же допустимо использование не только оружия, но и предметов, используемых
в качестве оружия (предметы быта, кухонные принадлежности и т.д.) [5].
Говоря о признаке вооруженности, следует обратиться к разъяснениям
Верховного Суда РФ. При квалификации преступления как разбоя,
совершенного с применением оружия, содеянное квалифицируется по ч. 2 ст.
162 УК РФ, а также по ст. 222 УК РФ, поскольку приобретение, хранение,
ношение оружия не охватывается ст. 162 УК РФ [5]. При квалификации деяния
как бандитизма дополнительная квалификация по ст. 222 УК РФ не нужна,
поскольку это полностью охватывается ст. 209 УК РФ.
В качестве примера судебной практики можно привести приговор
Алтайского краевого суда от 11 февраля 2015 года, согласно которому
граждане П. и С., вооружившись обрезом из охотничьего ружья, надев маски
и перчатки ворвались через служебный вход в помещение торгового
павильона. П. подошел к работнику указанного павильона, ударил кулаками
по лицу, связал веревкой ноги и руки, произвел выстрел из обреза в стену. С.
потребовал у потерпевшего отдать ему денежные средства. Далее они
положили в сумку имеющиеся деньги, ценные вещи, после чего с места
преступления скрылись. При этим установлено, что П. незаконно хранил
указанный обрез в хозяйственной постройке. В частности П. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст.
222 УК РФ и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы [11].
Помимо этого банда и группа в разбое с точки зрения формы соучастия
являются организованной группой. При этом обладают признаком
устойчивости их членов, заблаговременно объединившихся для совершения
преступлений.
Из проведенного анализа следует, что, несмотря на схожесть признаков
этих составов, различия всё же усматриваются.
Помимо этого, данные составы различаются по субъекту преступления.
Ответственность за участие в банде наступает с 16 лет за исключением
определенного нюанса. Виновные лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат
ответственности только за те преступления, совершенные в составе банды, за
которые возраст привлечения к уголовной ответственности понижен до 14 лет
[6, с. 113].
Еще одним отличительным признаком является момент окончания
преступления. Бандитизм считается оконченным с момента создании банды.
При этом не имеет значения совершены ли были бандой преступления или нет.
Для квалификации же действий как разбоя необходимо наличие факта
нападения [6, с. 113].
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что бандитизм и
вооруженный групповой разбой имеют очень схожие признаки, вызывающие
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на практики немало споров и проблем при их квалификации. В частности, к
таковым относится признак вооруженности, нападение, а также схожесть
формы соучастия, представляющей по своей сути организованную группу.
Вместе с тем, проведенный анализ позволяет выделить критерии, по которым
возможно разграничить на практике данные преступления. Во-первых,
нападение при разбое является неотъемлемой частью объективной стороны,
когда как в бандитизме представляет собой цель. Во-вторых, признак
вооруженности при бандитизме имеет место только тогда, когда оружие
отвечает его конструктивным признакам и положениям ФЗ "Об оружии". В
разбое же возможно использование не только оружия, но и предметов,
используемых в качестве оружия. В-третьих, субъектом преступления в банде
является лицо, достигшее 16 лет. За совершение разбоя подлежит
ответственности лицо, достигшее 14 лет. В-четвертых, в исследуемых
составах момент окончания преступления так же различен. Разбой считается
оконченным с момент нападения. Бандитизм окончен с момента создания
банды вне зависимости от того, совершено ли какое-либо преступление
бандой или нет. И, наконец, в-пятых, у этих составов различны объекты
преступного посягательства. При совершении бандой какого-либо
преступления, в соответствии со ст. 17 УК РФ ответственность должна
наступать по совокупности преступлений.
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Кадровая политика является основой и фундаментом любой
организации, вне зависимости от рода деятельности. Организация может
продуктивно функционировать только с условием грамотно выстроенной
работы с кадрами.
Под кадровой политикой на государственной и муниципальной службе
понимается общая тенденция и слаженная деятельность государственного
органа в части формирования требований к государственным служащим, их
подбора, обучения и рационального использования с учетом состояния и
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перспектив развития, прогнозов количественных и качественных
потребностей государственных служащих [1, с.349].
Методология
управления
персонал
на
государственной
и
муниципальной службе подразумевает учет сущности персонала организации
как объекта управления, процесса формирования поведения людей согласно
целям организации, методов и принципов управления человеческими
ресурсами.
Концепция государственной кадровой политики - это система исходных
позиций и руководящих идей, раскрывающих научные основы
государственного подхода к решению кадровых проблем, задач и
приоритетных направлений по воспитанию, развитию и рациональному
использованию потенциальных работников и персонала. Концепция
государственной кадровой политики является ее научно-теоретической базой,
выражением государственной кадровой политики и стратегии в этой области.
В то же время это программная позиция государства в кадровой деятельности,
научная основа практики персонала государственных органов.
Под факторами макросреды понимается широкое окружение и
социальное пространство организации, экономическая обстановка, состояние
общественного сознания, степень демократизации и прочее.
Под факторами микросреды подразумевают, прежде всего, ближайшее
окружение работника, особенности организации труда, построение
коммуникационных связей, состояние условий труда, степень взаимодействия
формальных и неформальных структур, развитость материальной среды
предприятия/учреждения. Эти факторы относятся к социальнопсихологическим аспектам кадровой политики.
В практике отечественных организаций в нашей стране пока не является
характерным учет влияния социально-психологических факторов на
эффективность и результативность деятельности организации. Это главная
ошибка руководителей, т.к. эмпирически подтверждено, что в кризисный
период сплоченность коллектива, его мотивированность, интегративность и
организованность помогут выстоять любой организации, бороться с вызовами
времени и оставаться эффективной в своей деятельности. Следовательно, с
одной стороны, совокупность всех сложившихся социально-психологических
факторов в организации способна оказывать влияние на весь коллектив в
целом, но с другой стороны, воздействовать и на конкретную личность
каждого работника в отдельности [2,с. 44].
Таким образом, влияние социально-психологических факторов
необходимо рассматривать с двух позиций. С точки зрения руководителя и его
влияния на коллектив и с точки зрения коллектива, сложившегося моральнопсихологического климата в организации и положения личности работника в
неформальной группе.
Субъект кадровой политики, руководитель был рассмотрен в аспекте
своего отношения к работнику (формирование кадровой политики),
реализации кадровой политики и с точки зрения психологических процессов,
которые участвуют в ее формировании и реализации. Субъект кадровой
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политики в психологии раскрывается в понятиях лидерства, стиля
руководства, стиля принятия управленческих решений и других. Достаточно
актуальными являются разработки социально-психологических регуляторов
управленческой деятельности, которые находятся в фокусе психологии
управляющего субъекта, психологии управления [3,с. 51].
Работник как объект кадровой политики с позиции психологии
раскрывается через отношение к организации («психологический контракт»,
«ожидания» «удовлетворенность трудом», «привлекательность труда»,
«организационная лояльность», «мотивация к труду», «организационная
культура) и отношение к руководителю («образ руководителя», «имидж»,
«восприятие руководителя», «стереотипы работника по отношению к
руководителю»).
Рассмотрим структуру субъекта кадровой политики. По нашему
мнению, она включает в себя:
1) Латентный компонент, связанный с формированием кадровой
политики как выбором типа отношения к персоналу, взгляда на работника. Это
отношение – ключевой компонент кадровой политики, лежит в ее основе и
сказывается на специфике ее реализации.
2) Видимый компонент, который касается непосредственно реализации
кадровой политики (назовем его условно «поведенческий»).
Первый компонент (условно «латентный») – это та часть кадровой
политики, которая не обязательно находит внешнее проявление в ее
реализации. В него входят:

знания и представления субъекта кадровой политики о миссии и
стратегии организации, в соответствии с которыми необходимо привести
персонал посредством кадровой политики;

знания и представления о внешних для организации факторах
(например, ситуация на рынке труда);

знания и представления о внутренних факторах, таких как условия
труда, характеристики трудового коллектива;

индивидуально-психологические особенности субъекта кадровой
политики, которые влияют на специфику ее реализации: установки,
стереотипы;

представления о собственной кадровой политике и многое другое.
К этому же компоненту можно отнести все проявления личности
руководителя и психологические процессы, которые оказывают влияние на
специфику кадровой политики, реализуемой конкретным субъектом:
перцептивные,
мнемические,
мыслительные,
эмоционально-волевые
регуляторы управленческой деятельности, которые находятся в фокусе
психологии управляющего субъекта, психологии управления [4,с. 23].
Таким образом, этот компонент наполнен психологическим
содержанием, и механизм его влияния на кадровые решения может быть
раскрыт при психологическом изучении кадровой политики.
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Поведенческий компонент проявляется в конкретных кадровых
решениях, поступках, может быть выражен вербально или документально, то
есть имеет фактическое внешнее проявление. С точки зрения на кадровую
политику как на этап планирования управленческой деятельности, этот ее
компонент является скорее результирующим следствием. Тогда как первый
компонент с трудом поддается оценке и измерению в силу своей латентности
и субъективной представленности субъекту, второй компонент является
видимым и постоянно подвергается оценке со стороны всех членов
организации.
Поскольку объект кадровой политики – это не менее важная ее часть изза своей способности к активной обратной связи, ответа на реализуемую
кадровую политику, структура объекта принципиально не отличается от
структуры субъекта и включает в себя те же компоненты, но наполненные
другим содержанием [5,с. 29]:
1) Латентный компонент включает в себя отношение работника к
руководителю и к организации; благам, которые она дает, коллегам, своим
рабочим обязанностям, общему организационному контексту:

представления о кадровой политике;

приверженность к организации, степень разделения ценностей
организационной культуры;

социально-психологический климат, субъективное благополучие;

удовлетворенность трудом и его привлекательность, мотивация к
труду и многие другие организационные феномены.
Помимо этого, можно сказать, что в структуре латентного компонента
находятся социально-психологические и социально-демографические
характеристики работника.
Таким образом, латентный компонент в структуре субъекта и объекта
кадровой политики в большей степени наполнен психологическим
содержанием.
2) Поведенческий компонент включает в себя обратную связь, которую
дает работник в организационном поведении руководителю в ответ на
реализуемую кадровую политику. Безусловно, это составляет лишь
небольшую часть обратной связи в целом, так как она может проявляться не
только на поведенческом уровне, но и в установках, определенном уровне
организационной лояльности и так далее, что входит в следующий компонент.
Важным и неизученным ее аспектом являются представления о
кадровой политике, присущие всем участникам кадровой политики как
организационного явления. Представления руководителя о своей кадровой
политике – это представления о причинах, целях и последствиях собственных
кадровых решений. Представления работников – представления о причинах и
целях, которые преследует руководитель, принимая эти решения. Эти
представления не всегда явные, осознаваемые и являются объектом
сознательных умозаключений. В данной работе они фигурируют как
имплицитные теории кадровой политики и являются компонентом ее
структуры [5,с. 131].
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Как мы видим, кадровая политика – это многогранный феномен,
который имеет сложную структуру. Ее компоненты находит свое отражение
во многих отраслях психологического знания, в различных психологических
подходах и выражены в синонимичных или взаимодополняющих друг друга
терминах. Но традиции изучения кадровой политики как психологического
феномена в комплексном виде на данный момент не существует.
Подводя итог, можно отметить, что кадровая политика организации в
своей структуре имеет неотъемлемые компоненты: субъект, формирующий и
реализовывающий ее и объект – персонал, на который она направлена. С
нашей точки зрения, интерактивных характер кадровой политики
подразумевает субъектность всех участников кадровой политики, которая
проявляется в обратной связи работников, их организационном поведении и
представлениях о кадровой политике и причинах кадровых решений.
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Аннотация: Масштабы террористической деятельности достигли
международного уровня. Способы осуществления террористических актов
приобретают
признаки
подготовленности,
расчетливости,
многочисленности. Долгом законодателя является, прежде всего,
предотвратить возможность совершения террористических актов, а
также ужесточить наказание за них.
Ключевые
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терроризм,
квалификация,
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Annotation: The scale of terrorist activities has reached an international
level. Methods of carrying out terrorist acts acquire signs of preparedness,
prudence, and multiplicity. It is the duty of the legislator to prevent the commission
of terrorist acts, as well as to toughen the punishment for them.
Key words: terrorism, qualifications, crimes, organized group.
Одним из главных отличительных признаков терроризма, является его
организованность. В п. «а» ч. 2 ст. 205 предусматривается уголовная
ответственность за совершение террористического акта группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
По мнению В.В. Волченкова, основа образования группы лиц по
предварительному сговору носит идеологический характер [4, с. 160].
Участники такой группы желают достижения преступной цели и наступления
общественно опасных последствий, и выбирают самые простые методы
исполнения. В отличие от организованной группы, здесь отсутствуют
техническое оснащение, многократность совершения преступлений,
распределение ролей практически не проводится, выполняется все на уровне
соисполнительства.
Отсутствие
этих
признаков
позволяет
правоохранительным органам своевременно отреагировать и не допустить
завершения террористической операции.
Особенностью при назначении наказания является то, что совершение
преступления по предварительному сговору группой лиц может
рассматриваться как квалифицированный вид только в тех случаях, когда
соучастники действуют как соисполнители. Если же в процессе
противоправной деятельности в группе выделяются организаторы, пособники
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и подстрекатели, которые непосредственно не принимали участия в
террористическом
акте,
содеянное
необходимо
дополнительно
квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК РФ.
Совершение рассматриваемого деяния организованной группой
является особо опасным видом преступления в силу того, что совершается
устойчивой
группой
лиц,
предварительно
объединившихся
для
террористического акта. При этом вне зависимости оттого, какую роль
выполняло лицо, действия всех участников организованной группы
квалифицируются только по ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Исходя из законодательной фабулы, такой признак, как устойчивость,
является главным признаком группы. В этой связи при квалификации
преступлений, прежде всего, следует установить, что оно совершено именно
группой лиц, то есть должны быть выявлены не только признаки группового
преступления, но и определена ее устойчивость.
В настоящее время в мире действует множество террористических
формирований, имеющих различные структуры. Среди них различаются
террористические группы и террористические организации. Организованная
террористическая
группа
является
структурным
подразделением
террористического
сообщества
(организации).
Под
структурным
подразделением понимается конструктивный элемент такой организации как
единого целого, осуществляющий отдельные ее функции: оперативного
планирования, связей с властью, снабжения, разведки, внутренней
безопасности, финансовой, пропагандистской и др. Такие группы, как
правило, создаются на короткий период времени для проведения одной или
нескольких террористических акций и состоят из относительно небольшого
числа участников.
Основной характеристикой устойчивости организованной группы
является наличие организатора или руководителя. Руководитель
террористической организации может также поставить отдельную задачу
перед структурным подразделением – захватить заложника (ст. 206), угнать
судно воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (ст. 211), похитить ядерные материалы (ст. 221), напасть
на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом (ст. 227)
и другие действия, связанные с террористической деятельностью.
Несмотря
на
создание
высокой
общественной
опасности,
террористический акт не всегда преследует цель гибели людей. Умысел
террориста может быть направлен только на уничтожение какого-либо
имущества, приостановление работы какого-либо предприятия, и др. Но из-за
определенных обстоятельств, при совершении террористического акта погиб
человек. Причинение по неосторожности смерти человеку (п. «б» ч. 2 ст. 205
УК РФ) означает, что преступник умышленно относился к совершению самого
террористического акта, но при этом легкомысленно, без достаточных на то
оснований рассчитывал, что смерть человека не наступит, либо не предвидел,
но по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть, что возможно
причинение смерти какому-либо лицу. Например, террорист, заложивший
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взрывное устройство в учреждении, рассчитывал, что взрыв произойдет, когда
все сотрудники закончат работу, но один из сотрудников остался после
окончания рабочего дня, чтобы закончить порученную ему работу.
Количество погибших не влияет на квалификацию содеянного, но может быть
учтено при назначении наказания.
При квалификации необходимо учитывать объективную сторону
преступления, в частности обстоятельства касающиеся способа, места, время,
обстановки, средств и орудия совершения преступления.
Для признания преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2
комментируемой статьи оконченным, необходимым условиям является
наступление по неосторожности смерти человека. При этом не имеет
значения, наступила смерть человека сразу после совершения деяния или
через некоторый промежуток времени. Обязательным признаком объективной
стороны данного преступления является наличие причинной связи между
деянием виновного и наступлением смерти человека [4, с. 260].
Рассмотрим субъективную сторону террористического акта, повлекшего
по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.205 УК РФ). Причинение смерти
по неосторожности при совершении террористического акта практически
невозможно. В соответствии со ст. 26 УК РФ, преступлением, совершенным
по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию, то есть
лицо предвидит возможность наступления общественно-опасных последствий
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий; или по
небрежности, когда лицо не предвидит возможность наступления
общественно-опасных последствий своих действий (бездействия), но при
должной внимательности и предусмотрительности могло, и должно было
предвидеть эти последствия. В соответствии со ст. 27 УК РФ это
преступление, совершенное с двумя формами вины – прямой умысел по
отношению к терроризму и неосторожность по отношению к смерти человека.
В целом такое преступление признается совершенным умышленно.
Данное решение законодателя трудно признать удачным. Содержание
объективной стороны террористического акта, когда речь идет о взрывах,
поджогах и иных особо опасных деяний, не дает оснований говорить о
неосторожной форме вины. При наличии прямого умысла по отношению к
совершению деяния террористического характера вряд ли можно говорить о
неосторожном отношении к неизбежным или возможным последствиям.
Террорист скорее наоборот, пытается найти любые способы для того что бы
террористический акт нанес как можно больше ущерба либо унес как можно
больше человеческих жизней. Причинение смерти по неосторожности при
совершении террористического акта практически невозможно. Как минимум,
здесь имеет место косвенный умысел по отношению к смерти человека.
Безразличное отношение виновного к возможной гибели людей
свидетельствует не о неосторожности, а об умысле виновного.
Террористический акт (взрывы, поджоги или иные особо опасные действия),
может совершаться только с прямым умыслом, что по логике исключает
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возможность неосторожного отношения к наступающим от названных
исключительно опасных действий последствиям.
Таким образом, в данном случае наступление смерти по неосторожности
выходит за рамки ст. 205 УК РФ и должно быть квалифицировано по
совокупности с другими статьями УК РФ, например, ст. 109 УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности». Следовательно, выделение в
качестве квалифицирующего признака причинение смерти по неосторожности
нецелесообразно, и не соответствует требованиям законодательной техники.
Вопрос об определении «иных тяжких последствий» должен решаться
также как и при толковании конструктивного признака основного состава
террористического акта, то есть, несмотря на то, что данный признак носит
оценочный характер, а в каждом случае признание последствий решается
судом, по своей опасности оно должно быть сопоставимо с гибелью человека
[5, с. 64].
На основе анализа судебной и следственной практики, а также
юридической литературы по данной проблематике можно сделать вывод, что
к «иным тяжким последствиям» при совершении террористического акта
можно отнести массовые отравления, нарушение работы органов
государственной власти, связи, транспорта, срыв массовых мероприятий,
разрушение зданий.
Очевидно, что действующее уголовное законодательство нуждается в
дальнейшем совершенствовании в целях эффективного противодействия
терроризму, обеспечения безопасности как внутри Российской Федерации, так
и на международном уровне.
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Ущерб от коррупции в России за 2020 год составил порядка 29 млрд.
рублей, сообщает генпрокуратура РФ. Коррупция всегда была одной из самых
главных проблем мирового сообщества. По данным «Transparency
International» Россия занимает 137 место в рейтинге Индекса восприятия
коррупции [2].
Коррупция в здравоохранении – комплексное негативное социальноправовое явление, выражающееся в корыстном использовании медицинскими
работниками своего служебного положения с целью получения
нематериальных, материальных благ и преимуществ.
Коррупция в первую очередь разрушает общественные отношения в
сфере реализации прав граждан на получение медицинской помощи и охрану
своего здоровья.
Коррупционные правонарушения могут варьироваться от уровня
правительств государств, до уровня взаимодействий между обычным врачом
больницы с пациентом.
Выделяют следующие виды коррупции в здравоохранении [2]:
1. Коррупция в сфере закупок. Сюда относятся переплаты за полученные
товары, работы, услуги; завышенные расходы на ремонты; "откаты" при
поставках дорогостоящего медицинского оборудования, медикаментов,
ремонте; злоупотребление должностными полномочиями и конечно же
«взятки».
2. Коррупция связанная с платёжными системами. К данному виду
коррупции относят подделку страховых документов, или использование
средств учреждения в интересах тех или иных привилегированных пациентов;
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подделку счетов, квитанций, расходных документов, или учет фиктивных
пациентов; неправомерное направление врачами пациентов учреждения на
обслуживание в собственные частные структуры; выставление незаконных
счетов страховым компаниям, государственным органам, или пациентам в
отношении услуг, не входящих в соответствующие перечни или вовсе не
оказанных услуг; злоупотребление должностными полномочиями;
превышение должностных полномочий; взятки (вымогательство) с пациентов
или их представителей.
3. Коррупция в сфере трудовых отношений. Вовлеченность к данному
виду коррупции может быть от обычного «специалиста отдела кадров» до
«начальника отдела». Здесь коррупционные действия могут быть связаны с
оформлением на работу несуществующих сотрудников; злоупотреблением,
превышением должностных полномочий.
4. Коррупция при оказании медицинских услуг. Данный вид коррупции
наиболее распространен в нашей стране. Сюда мы можем отнести
вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за
услуги, официально оказываемые бесплатно; взимание платы за особые
привилегии или медицинские услуги; взимание платы за особые привилегии
или медицинские услуги, а также злоупотребление должностными
полномочиями, или превышение должностных полномочий;
Помимо того, коррупция в учреждениях, предоставляющие
медицинские услуги может принимать иные формы. Так, например, самыми
распространенными видами взяток являются:
— за подтверждение или скрытие медицинских фактов
— за досрочную выписку, либо продление нахождения пациента в
больнице
— за качественное проведение операции
— за получение различных справок, листка о нетрудоспособности и т.д
Однако, самыми опасными коррупционными явлениями, которые могут
повлечь за собой смерти людей, являются:
— искусственно созданный дефицит медицинских услуг, когда лечение
нельзя получить вовремя и должным образом, однако за определенную сумму
его могут оперативно предоставить.
— производство и сбыт фальсифицированных или некачественных
лекарственных средств. Нелегальные платежи на каждом шагу обеспечивают
беспрепятственность доставки подделок от места их производства до ничего
не подозревающего потребителя.
Согласно УК РФ, возможно привлечение работников здравоохранения к
уголовной ответственности за совершение преступлений, которые можно
назвать должностными: злоупотребление должностными полномочиями (ст.
285), превышение должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст.
290), служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293) [3].
На данный момент, несмотря на принятие государственными органами
ряда актов, в целом призванных противодействовать коррупции в России,
именно направленных на сферу здравоохранения мало. Поэтому действующее
637

законодательство, правоприменительная практика не могут в полной мере
противостоять коррупции.
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преступников, совершивших насильственные деяния, которые не удалось
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Необходимость изучения психологических характеристик людей,
совершающих преступления, - непременная черта многих криминологических
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исследований. Актуальные темы рассматриваются в рамках проблемы
личности преступника, которой посвящены не только самостоятельные главы
большинства учебников по криминологии, но и монографические публикации.
Социально-демографические
и
нравственно-психологические
характеристики тех, кто не смог привлечь внимание полиции
(неустановленные преступники), в том числе не осужденных судом, остаются
практически неизученными. В этой ситуации обвинение изначально не
сосредотачивается на всей массе преступников, а только на той их части,
которая включает заключенных, а иногда и подсудимых. [5, c. 34]
Совершение преступления любым лицом позволяет априори говорить о
качественной уникальности его личности, которая в самом широком смысле
обозначает совокупность присущих человеку свойств. Следовательно,
личность преступника может быть определена как определенный набор
свойств лица, совершившего общественно опасное уголовное преступление.
Нравственно-психологические
свойства
личности
жестоких
преступников включают эгоцентризм, неуважительное отношение к чувствам,
переживаниям и страданиям других, веру в допустимость насильственных
средств удовлетворения своих желаний, разрешение конфликтов, стереотипы
грубого и вызывающего поведения, агрессивности [4, c.12-13]. Именно эти
черты, возникшие в неблагоприятной микросреде и развившиеся в результате
безнаказанности или ненадлежащего реагирования правоохранительных
органов на ранее совершенные преступления, проявляются в насильственных
преступлениях.
Разнообразие черт характера каждого человека (в том числе и
преступника) позволяет говорить о структуре личности, которую можно
рассматривать на индивидуальном, жанровом и общем уровне. Он
формируется из набора свойств, которые возникают в процессе различных
взаимодействий с другими людьми и делают человека субъектом действия,
познания и общения, в том числе преступного. При этом предлагается
различать различные группы свойств в структуре личности правонарушителя.
[2, c. 45].
Изучение возрастных характеристик является важным элементом
криминологической экспертизы личности преступника, поскольку позволяет
не только объяснить некоторые особенности поведения этих людей, но и
оптимизировать профилактические меры. Сравнительный анализ возраста
лиц, совершивших преступления этих категорий, показал, что: 20%
необъяснимых насильственных действий совершили люди в возрасте от 14 до
20 лет; 26 - от 21 до 30 лет; 30 - от 31 до 40 лет; 16 - от 41 до 50 лет; примерно
8% старше 51 года. Чаще всего такие преступления совершают люди в
возрасте от 20 до 40 лет; их средний возраст - 38,4 года [3, c. 6-7].
Таким образом, возрастная группа старше 30 стала наиболее
криминогенной для насильственных преступлений, что свидетельствует о
своеобразном «старении» лиц, совершающих этот вид преступлений. Этот
факт не согласуется с преобладающим мнением о том, что в контингенте
жестоких преступников доля лиц моложе 29 лет, как правило, выше, а среди
639

совершивших изнасилование - моложе 21 года, это требует дополнительных
исследований и объяснений [3, c. 10].
Следует отметить, что количество неурегулированных актов насилия в
отношении несовершеннолетних увеличивается. Люди старше 30 лет чаще
совершают преступления - 57% от всех преступлений; 18 -24 года - 21,9; люди
в возрасте 25-29 лет - 15,0%. Наибольшей преступной активностью обладают
молодые (18-24 года) и зрелые (30-39 лет) люди, что в целом не характерно
для других видов нераскрытых преступлений [3].
Характеризуя профессию рода занятий лиц, совершающих
насильственные
преступления,
важно
отметить
неоднородность
соответствующих показателей в зависимости от мотивов совершения
преступлений. Особое внимание следует обратить на то, что 36%
преступников до совершения преступления не работали [6]. Для 43% этой
группы людей характерны частая смена места работы и учебы, длительные
перерывы в работе. Более половины респондентов нарушали трудовую
дисциплину, меняли работу и недобросовестно выполняли свои обязанности
[6, c. 89]. Каждый пятый человек на момент совершения преступления не
работал. Значительная часть людей ранее подвергалась социальным и
дисциплинарным мерам.
В целом социально-демографические параметры тех, кто совершил
нераскрытые насильственные преступления, существенно не отличаются от
тех, кто совершил насильственные преступления, которые позже были
раскрыты. Следует отметить, что на индивидуальном уровне ни пол, возраст,
ни другие социально-демографические качества сами по себе не приводят к
совершению преступления [1, c.34].
Говоря о людях, совершивших насильственные преступления, ученые
традиционно отмечают их особую опасность и самобытность, результатом
которой являются исключительный эгоизм, крайняя распущенность, грубость,
дерзость, жестокость, цинизм, явное презрение к людям. люди и закон и
порядок, и нарушение элементарных моральных требований. Кроме того,
следует отметить ряд изменений, повышающих опасность для людей этой
категории [6].
Изучение информации о личности лиц, совершивших насильственные
преступления, выявленных и впоследствии не раскрытых, показало, что люди,
совершившие
нераскрытые
преступления,
чаще
характеризуются
моральными, психологическими и социально-демографическими свойствами,
которые определяют их поведение в прошлом, вовремя и после совершения
правонарушения:
- более высокий интеллектуальный уровень (хотя это не входит в
документы о соответствующем образовании, это отмечается экспертами, в том
числе сотрудниками, которые искали преступников и расследовали
соответствующие преступления, родственников, потерпевших и т. д.);
– гибкость, а иногда и неординарность мысли, позволяющая тщательно
спланировать совершение преступления и скрыть его следы;
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– Опыт совершения аналогичных (еще не раскрытых) преступлений, в
том числе «серийных» преступлений, а также длительное общение с ранее
судимыми лицами;
– способность скрывать свое поведение, ведя внешне законопослушный
образ жизни;
– способность оказывать максимальное психологическое воздействие на
потерпевших,
особенно
в
частных
и
государственно-частных
правоохранительных делах;
– Владение знаниями об оперативно-розыскных мероприятиях и
следственных действиях, «оптимальных» инструментах, средствах и
ситуациях совершения преступления [4, c. 3-4].
Следует отметить, что наиболее ярко перечисленные свойства
проявляются в особом типе преступника, которого условно можно назвать
конструктивным преступником. Конструктивные личности тщательно
планируют свои преступления, они хитры, педантичны в подготовке,
совершении и сокрытии совершенных преступлений. В обществе их можно
считать ухоженными, внимательными к своей внешности, одежде, поведению,
окружающим вещам (дом, машина, рабочее место), они могут произвести
благоприятное впечатление, тем самым снизив уровень осторожности по
отношению к будущим жертвам. Преступники с творческими способностями
поначалу не обязательно выглядят устрашающими; они могут использовать
обаяние и хитрость для достижения своих преступных целей.
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Во время начала войны с Россией Османская империя находилась
в состоянии затянувшегося переходного периода. В 1839 года османское
государство начинает осуществлять программу масштабных реформ «Танзимат», суть которых заключалась в превращении Османской империи
из раннемодерного образования в нынешнюю европейскую державу.
Учитывая масштабы реформ, требовавшие создать современную сильную
армию и мощный бюрократический аппарат, султан Абдул-Меджид,
затеявший эту программу преобразований, несомненно, столкнулся
с огромной оппозицией своим планам. Реформы были невыгодны большей
части элит, поскольку подразумевали рост налогов, но и куда важнее, активное
участие султана во внутреннем управлении государством.
Обычно Абдул-Меджида упрекают в нерешительности и слабости
ввиду того, что он периодически тормозил курс реформ. Однако
в тех условиях это была вполне оправданная стратегия: больший уровень
давления грозил внутренними усобицами и распадом государства.
Собственно, такого рода усобицы случались и до Танзимата: в 1831-1833
реформы
в Боснии
вызвали
там такое
кровавое
восстание,
что для его подавления Порте пришлось отправлять многотысячную армию.
В частности, камнем преткновения были светские учебные заведения,
в которых обучались столь необходимые Порте гражданские специалисты.
Обучение в них давало выпускнику куда больше карьерных возможностей,
чем обучение в традиционных религиозных школах, что провоцировало злобу
со стороны учителей и учеников из религиозных училищ. И это притом
что светские школы составляли меньшинство: в 1853 году на всю империю
приходилось лишь 3371 тыс. учеников мужского пола в светских школах
против 17 752 тыс. учеников религиозных школ только в столице.
Как ни парадоксально, но начало войны с Россией несколько снизило
градус напряженности в обществе, поскольку султан мог в этих
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обстоятельствах позиционировать себя как защитник ислама, что он, в общемто, и сделал, лихо, оседлав волну религиозного энтузиазма в начале войны.
Поддержка Османской империи со стороны Франции и Англии не была
безусловной: в период войны и после нее они требовали шагов Порты
по обеспечению равноправия немусульман с мусульманами. Османская
администрация нашла неплохое применение этому требованию
в практическом смысле.
Стоит понимать, что Османская империя с населением 35 млн человек
имела меньший простор для мобилизации, чем Россия с её в два раза большим
населением, в том числе и потому, что в османскую армию не принимали
немусульман. Например, в начале войны 3 тыс. болгарских христиан
выразили желание записаться в армию, и им вежливо отказали. Поэтому
уравнение мусульман с христианами в правах сильно увеличивало объем
доступной для мобилизации силы. Так, в мае 1855 года немусульманам
разрешили служить в армии.
Что касается оппозиции, которая выступала против создания смешанной
армии, то ее вполне можно было считать весьма убедительной.
Так, османский ученый и государственный деятель Ахмед Джевдетпаша заявлял, что включение в один батальон мусульман и христиан будет
проблемой, поскольку для обслуживания духовных нужд солдат будет нужен
не только мулла, но и священники соответствующих конфессий: отдельно для
греков, отдельно для армян.
Другой его аргумент тоже выглядит рационально: султан как халиф
мусульман мог рассчитывать на лояльность солдат-единоверцев и на то,
что он сможет их мотивировать идти в бой, используя религиозные
аргументы. А вот с солдатами-христианами это могло не сработать. Джевдет
довольно критически оценивал перспективы введения в империи
гражданского национализма европейского типа и был уверен в том,
что османские солдаты в бою будут эффективнее сражаться за веру,
а не за родину.
На самом деле ставка османов на «армейскую системность» произвела
краткосрочный положительный эффект: за исключением восстаний
в греческих Эпире и Фессалии, все остальные христианские общины империи
безоговорочно поддержали османов.
Также в период войны и после нее наблюдается сильный рост
численности построенных и отремонтированных церквей и синагог,
что показывает попытки османов переиграть Россию на почве использования
религиозной риторики.
В противовес этому русские агенты активно использовали вопросы
такого рода для распространения антиосманских настроений среди христиан
империи.
18 февраля 1856 года все эти тенденции были закреплены эдиктом
султана, провозглашавшим равенство всех жителей империи вне зависимости
от вероисповедания. Армяне, болгары и другие христианские народы начали
открывать свои школы, и османскому правительству для координации
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учебных программ в них, в частности, внедрения изучения турецкого языка
в средних классах, пришлось создать свое министерство образования.
Так война сделала Османскую империю ближе к целям Танзимата —
созданию единой империи. Конечно, в ретроспективе, это не совсем очевидно,
но на самом деле на момент начала войны в Крыму империя была куда
как более рыхлым образованием по сравнению с Россией или дунайской
монархией Габсбургов — не было единых стандартов управления, и, по сути,
вся держава зиждилась на самоуправлении многочисленных общин.
Более крепкая центральная власть делала Османскую империю более
опасным соперником для России, что было проявлено в ходе войны 1870-х гг.
Также одним из требований союзников Порты был запрет
на работорговлю как в районе Чёрного моря, так и на импорт рабов
из Африки.
Оба запрета постоянно нарушались, и здесь трудно сказать, насколько
заинтересован в соблюдении запрета был Константинополь. В период 18551858 гг. присланные из столицы чиновники тщетно пытались заставить
жителей Аравийского полуострова соблюдать запрет на работорговлю,
и он привел к ряду восстаний и погромов. Поэтому ситуация сложилась такая:
работорговля в Черном море вскоре сошла на нет, и это все благодаря усилиям
русского государства в этом направлении, а в частности, благодаря окончанию
завоевания Кавказа.
А вот в том, что касается африканской работорговли, то здесь вопрос
оставался нерешенным до самого начала XX века и закрылся только благодаря
разделу Африки европейскими державами и вовлечению их во внутреннюю
жизнь континента.
Восстания курдов и дезертирство нерегулярных частей башибузуков
с целью разбоя во внутренних и прифронтовых районах империи,
парадоксальным образом привели к усилению центральной власти Порты:
из Стамбула отправляли армейские части в беспокойные районы, которые
представители центральной администрации долго время не видели.
Это создало основу для дальнейшего укрепления внутреннего единства
империи. Помогло этим целям и раскрытие в 1859 году заговора шейха
Ахмеда
из Сулеймании:
реформы
по уравнению
прав
граждан
и вестернизации страны привели к появлению большой массы недовольных,
которые собирались в тайные общества с целью восстановить старые порядки.
Так, Стамбул получил стимул и повод расширить полномочия
военизированной полиции, что тоже работало на создание сильного
центрального правительства.
Волнения внутри османской армии в Крыму привели к валу
коррупционных дел и появлению в стране в январе 1855 года прототипа
антикоррупционного законодательства. Успехи в этом направлении были,
конечно, смешанными, однако в долгосрочной перспективе этот закон работал
на цели создания вертикали власти, хотя к появлению честных чиновников это
не привело, но, в каком-то смысле, можно было считать победой. Однако
война привела к финансовой кабале Османского государства, которое
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и до войны было должно много денег западным союзникам. И это привело
в дальнейшем к череде банкротств и утрате страной значительной части
суверенитета во внешней политике. Так, за следующие 60 лет Порта побывала
сателлитом Франции, Англии и, наконец, Германии. Германия же стала
ключевым союзником Порты, на которого в Стамбуле поставили всё,
поскольку немцы были заинтересованы в интегрированной и хорошо
управляемой Османской империи как в своем пусть и младшем, но сильном
союзнике.
Собственно эти тенденции по усилению центральной власти и привели
в итоге к краху империи. До тех пор, пока он представлял
собой полуфеодальный союз племён, общин и местных военачальниковстарейшин, эта система, хоть и с грехом пополам, но работала. А следующие
50 лет модернизации парадоксальным образом раскачали лодку и привели
к краху единого османского политического пространства.
Крымская война стала для Османской империи, возможно, ключевым
моментом в процессе вывода этого государства из средневековой эпохи
в современность. В течение 7 лет Османский Султанат осуществил реформы,
которые без войны могли бы занять лет 40, если бы они вообще произошли
без внешнего давления.
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития медиации
в Российской федерации, а также проблемы применения законодательных
положений,
регулирующих
данную
процедуру
в
арбитражном
судопроизводстве. Актуальность статьи основана на том, что медиация
представляет собой относительно новое явление, закрепленное в
арбитражном процессуальном кодексе не так давно. В статье также
описаны противоречия и недоработки, выявленные в законодательстве, а
также разработаны и предложены способы и механизмы их устранения.
Ключевые слова: арбитражное процессуальное право, арбитражное
судопроизводство, медиация.
Annotation: The article considers the prospects of development of mediation
in the Russian Federation, as well as the problems of application of legislative
provisions governing this procedure in arbitration proceedings. The relevance of
the article is based on the fact that mediation is a relatively new phenomenon,
enshrined in the arbitration procedure code not so long ago. The article also
describes the contradictions and shortcomings identified in the legislation, as well
as developed and proposed ways and mechanisms to eliminate them.
Key words: arbitration procedural law, arbitration proceedings, mediation.
Институт медиации представляет собой сравнительно недавнюю
новацию российского законодательства, появившуюся с принятием
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (далее - Закон № 193-ФЗ). В арбитражном процессуальном
кодексе процедура медиации, как вид примирительных процедур, закреплена
еще позже – статья 138.4 введена Федеральным законом от 26.07.2019 № 197ФЗ.
Анализ практики применения медиации показал, что данный институт с
эффективностью может применяться и как альтернатива судебному
урегулированию спора, и в рамках уже начатого производства по делу. При
этом следует отметить, что в научной доктрине пока не сложилось единства
мнений о мере результативности медиации. Так, учеными отмечается, что к
недостатками медиации следует отнести отсутствие у медиатора права
вынесения обязательного для сторон решения101. В других статьях напротив,
Шамликашвили Ц.А. Альтернативные способы разрешения споров и медиации в современном российском
законодательстве // Современное право. 2015. № 5. С. 88.
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указывается
на
положительные
стороны
медиации,
поскольку
взаимовыгодному урегулированию спора помогает незаинтересованная
сторона102. В научных исследованиях также обращается, что более активному
применению медиативных процедур препятствуют сложившееся в обществе
стереотипы, согласно которым граждане убеждены, что разрешение спора
возможно только в суде и только по решению судьи103. С.В. Иванова полагает,
что медиация призвана урегулировать конфликт в том случае, когда
самостоятельно у сторон не получается найти обоюдовыгодное решение, но
есть шанс решить вопрос, не дожидаясь судебного решения104.
Согласно статье 2 Федерального закона №193-ФЗ процедура медиации это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения. По мнению С.В. Николюкина, вытекающими из приведенного в
законе определения медиации особенностями являются широкий спектр ее
применения, а также разнообразие организационных форм, видов и моделей
примирительной процедуры с участием медиатора105.
Казалось бы, что в научной среде уже выработаны походы к пониманию
значения и целей медиации, принят соответствующий Федеральный закон о
медиации, то есть созданы необходимые правовые основы для развития
данного института. Однако на данный момент Российская Федерация по
количеству заключаемых медиативных и мировых соглашений значительно
отстает от зарубежных стран, где процедурами медиации пользуются
достаточно широко. И по большей части этот факт можно связать с
недостаточным
развитием
процессуальной
законодательной
базы,
закрепляющей основы проведения процедуры медиации, например, конкретно
в арбитражном судопроизводстве, и с субъективной точки зрения –
менталитетом граждан, которые между судебным разбирательством и
примирением намного реже выбирают второе ввиду высокой
заинтересованности сторон не в компромиссе, а в «победе» в судебном
разбирательстве, считает Л.А. Скорбунов106.
В
целях
совершенствования
арбитражного
процессуального
законодательства в контексте более активного использования сторонами
медиативных процедур полагаем возможным обсуждение следующих
вопросов. Согласно статье 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры
для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. Однако
следует отметить, что в процессуальном законодательстве не обозначено, в
какой мере, кроме разъяснения сторонам прав относительно примирительных
процедур, суды и судьи должны способствовать альтернативному
Папулова З.А. Медиация и арбитраж как часть современной практической юриспруденции в США (на примере суда
по гражданским делам района Манхеттен г. Нью-Йорк) // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 48.
103 Решетникова И.В. Размышляя о судопроизводстве: Избранное. М.: Статут, 2019. С. 384.
104 Иванова С.В. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров [Электронный ресурс] // Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения: 11.12.2020).
105 Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Федерации: научно-практическое
пособие. - М.: Юстицинформ. - 2013. - 240 с.
106
Скорбунов Л. А. Перспективы развития медиации в Российской Федерации // Universum: экономика и юриспруденция.
2016. № 8. С. 5.
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урегулированию спора. Должен ли суд в каждом конкретном деле более
предметно формализовать вопрос с намерением сторон относительно
обращения к медиатору, предлагая им выразить свое мнение в ходе судебного
заседания.
Срок отложения судебного разбирательства в случае обращения сторон
за содействием к медиатору, указанный в статье 158 АПК РФ, не может
превышать двух месяцев.. Полагаем, что такое ограничение срока не отвечает
основной сути и цели примирительных процедур, так как в большинстве
случаев такого срока недостаточно ввиду многих обстоятельств, например,
выбор конкретного посредника и необходимость ознакомления медиатора с
обстоятельствами спора, что в значительной мере может уменьшить
вероятность примирения сторон. Кроме того, положением статьи 13 ФЗ № 193
предусмотрена возможность продления срока проведения процедуры
медиации по договоренности сторон и при согласии медиатора и установлен
общий предельный срок проведения процедуры медиации – 180 дней. В связи
с этим видится дополнение арбитражного процессуального законодательства
уточняющими нормами о сроке проведения процедуры медиации.
Далее, согласно статьям 40-41 АПК РФ медиатор не является лицом,
участвующим в деле, а соответственно не может пользоваться многими
процессуальными правами и обязанностями. В частности, с разрешения суда
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии.
Представляется, что отсутствие указанных препятствий способствовало бы
более качественному оказанию услуг медиатора и скорому урегулированию
конфликта.
Скорбунов Л.А. выделяет еще одно обстоятельство, которое не учтено
отечественным законодательством. По его мнению, тот факт, что бремя поиска
посредника лежит на самих сторонах, чреват не только временными, но и
финансовыми затратами. При этом в соответствии с п. 3 Постановления
Верховного суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 г. «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела», расходы обусловленные рассмотрением, разрешением и
урегулированием спора во внесудебном порядке (обжалование в порядке
подчиненности, процедура медиации), не являются судебными издержками и
не возмещаются согласно нормам главы 9 АПК РФ107.
Следует также отметить, что в процессуальном законодательстве
отсутствует специальный̆ институт, позволяющий̆ эффективно завершить
судопроизводство при заключении медиативного соглашения. Существующие
процессуальные институты (отказ истца от иска, признание иска ответчиком и
мировое соглашение) не позволяют в полной мере реализовать медиативное
соглашение, что препятствует развитию альтернативной процедуры
разрешения споров. Соответственно представляется необходимым
закрепление в процессуальном законодательстве нового распорядительного
действия сторон – медиативного соглашения, утверждаемого судом, с
Скорбунов Л. А. Перспективы развития медиации в Российской Федерации // Universum: экономика и юриспруденция.
2016. № 8. С. 5.
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наступлением процессуального последствия в виде прекращения
производства по делу. Именно по такому пути пошел законодатель в
европейских странах, предусмотрев в процессуальных кодексах наряду с
мировым соглашением самостоятельное основание для прекращения
производства по делу- заключение медиативного соглашения. Поэтому
следует в статье 150 АПК РФ предусмотреть специальное основание для
прекращения производства по делу – заключение сторонами медиативного
соглашения.
Федеральный закон № 193 закрепляет осуществление процедуры
медиации на профессиональной и непрофессиональной основах. Разница
между профессиональным медиатором и непрофессиональным составляет
возраст (от 20 и 18 лет), а также обязательное наличие у первого высшего и
дополнительного профессионального образований по вопросам применения
процедуры медиации. Однако многими учеными не усматривается смысла в
разделении осуществления процедуры медиации на профессиональной и
непрофессиональной основах, в связи с чем предлагается устранить данное
разграничение108. Думается, что преимуществом в данном вопросе будет
пользоваться именно профессиональный медиатор ввиду нескольких причин.
Во-первых, именно профессиональный медиатор может более качественно и
быстро осуществить процедуру и примирить стороны ввиду наличия у него
профессионального образования. Во-вторых, в данном случае исключена
нагрузка на суд в связи с необходимостью проверки условий соглашения на
соответствие требованиям законодательства.
В заключение отметим, что современная правовая действительность,
сложившиеся десятилетиями судебная практика не позволяют в полной мере
раскрыть и использовать потенциал медиативных процедур в арбитражном
процессе. Не способствует этому и действующее законодательство – В
Арбитражном процессуальном кодексе вопросам медиации посвящено
буквально пара предложений. Отсутствуют не только значимые для
специфики процесса новеллы медиативного законодательства, но даже нормы
о порядке применения медиации при совершении тех или иных
процессуальных
действий.
Следует
констатировать
отсутствие
согласованности между законами в рассматриваемой части. Между тем,
именно
в
совершенствовании
арбитражного
процессуального
законодательства, насыщении его положениями, учитывающими специфику
медиативных процедур видится нам более активное и эффективное
использование медиации и как следствие снижение нагрузки на суды. В
конечном итоге, взаимодействие посреднических процедур и судебного
разбирательства позволит решать не только материально-правовые, но и
процессуально-правовые вопросы, обеспечивая при этом гарантии защиты
прав и законных интересов участников правовых конфликтов, экономию

Изместьева Екатерина Михайловна, & Самохвалов Николай Александрович (2019). О возможных законодательных
новеллах в рамках совершенствования примирительных процедур в Российской Федерации на современном этапе.
Балтийский гуманитарный журнал, 8 (1 (26)), С. 340-343.
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времени
и
обеспечение
реализации
судопроизводства в разумный срок.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Аннотация: Карантин отразился печатью для всего мирового
сообщества за последние 75 лет, ударив по всем социально-экономически
значимым секторам экономики. Меры по ограничению распространения
болезни привели к тому, что произошла тотальная блокировка большого
количества секторов экономики. В данной статье представлены меры
социальной поддержки работающим гражданам со стороны государства,
направленные на их поддержку, как социально не защищенной категории в
сложившейся обстановке.
Ключевые слова. Пандемия, меры социальной поддержки, работник,
работодатель.
Annotation: The quarantine has affected the entire world community over the
past 75 years, hitting all socially and economically significant sectors of the
economy. Measures to limit the spread of the disease led to the total blockage of a
large number of sectors of the economy. This article presents measures of social
support for working citizens from the state, aimed at supporting them, as a socially
unprotected category in the current situation.
Key words. Pandemic, social support measures, employee, employer.
Вспышка пандемии, вызванная COVID-19, оказала существенное
влияние на широкий спектр сфер деятельности человека, однако в качестве
наиболее уязвимой, на основе анализа статистических данных, целесообразно
выделить сферу трудовых отношений109. Меры реагирования, направленные
на предотвращение распространения инфекции, впоследствии отразились в
результат в виде приостановки деятельности большого числа организаций,
увеличения роста безработицы, а также снижения уровня жизни населения.
Перед работодателем встала задача изменения трудовых отношений,
организации трудовых процессов таким образом, чтобы обеспечить
социальную изоляцию работников, например, посредством перехода на
удаленную работу, при том, что в трудовом законодательстве такой способ
организации труда не регламентирован. Поэтому, следует отметить, что
инфекция COVID-19 оказала существенное влияние на общественный запрос
в части поиска ранее отсутствующих правовых механизмов, целью которых
109Рынок
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и
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[Электронный
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата образения:07.12.2020).
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URL:

выступает усиление трудовой мобильности населения, а также трансформации
современных трудовых отношений.
Деятельность Международной организации труда, экспертов и
правозащитников по анализируемой теме реализуется посредством ряда
руководств и обзоров с рекомендациями о том, как следует действовать
бизнесу в условиях пандемии в целях сохранения рабочих мест, обеспечения
охраны труда и уровня социальной защиты работников110.
Указами Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней»111, от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»112 с 30 марта по 30 апреля 2020 г.
включительно содержали в себе нормы об установлении нерабочих дней с
сохранением за работниками заработной платы.
Также, Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлены дополнительные
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая
2020 г113.
На основании вышеизложенного, нерабочие дни с учетом майских
праздников и выходных дней, в том числе перенесенных с января на май,
продолжались с 30 марта по 10 мая включительно.
Помимо основных работодателю было рекомендовано прибегнуть и к
дополнительным мерам, направленным на обеспечение охраны труда и
поддержания здоровья работающих граждан.
В качестве примера следует привести рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее по тексту-служба). Так, службой были предложены
рекомендации работодателям в части осуществления ряда организационных
мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции114. Этот перечень мероприятий включал временное отстранение от
работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к
которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима

Петров А. А., Герасимова Е. С. Международные трудовые стандарты и российское трудовое законодательство. — М.:
Центр социально-трудовых прав, 2020.
111 Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»// «Собрание
законодательства РФ», 30.03.2020, N 13, ст. 1898.
112Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)»//«Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 (часть I), ст. 2082.
113 Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
114 Письмо от 7 апреля 2020 г. № 02/63382020-15 «О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (CОVID19) среди работников».
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самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости COVID19.
Однако, необходимо отметить, пока данные тезисы закреплены в
письме, а не в нормативном акте, следовательно делать вывод об их
эффективности, а также об ответственности за неисполнение этих
предписаний не приходится.
Существенной
корректировке
подверглось
социальное
законодательство, дополненное рядом новелл, направленных на поддержание
граждан в условиях появления новых социальных рисков.
В первую очередь следует сказать о порядке назначения и выплате
пособий по социальному страхованию. Федеральным законом от 1 апреля 2020
г. № 104-ФЗ были установлены особенности выплаты пособий по временной
нетрудоспособности115. Так, в случае если пособие в расчете за полный
календарный месяц будет ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом, то оно должно выплачиваться в
размере МРОТ. В случае установления работнику неполного рабочего
времени пособие будет исчисляться пропорционально продолжительности
рабочего времени. Установленный нормативным актом порядок рассчитан по
времени действия до 31 декабря 2020 г.
Отдельно необходимо сказать о государственных мерах в отношении
лиц старшей возрастной категории, поскольку они находятся в группе риска в
период пандемии, вызванной COVID-19. В случае карантина лицам 65 лет и
старше оформляются листки нетрудоспособности, пособия назначаются и
выплачиваются в соответствии с Временными правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. № 402116. Действие
данного документа относится к застрахованным лицам, соблюдающим режим
самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического
нахождения, за исключением лиц, переведенных на работу в дистанционном
режиме или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Также, законодателем были выработаны и претворены в жизнь новые
виды социальных пособий – это пособия на детей, установленные Указом
Президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 (ред. от 11 мая 2020 г. «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»)117:
 единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. гражданам РФ,
проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от трех до 16
лет, имеющего гражданство РФ;
Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «Об особенностях исчисления пособий по временной
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка»// «Российская газета», №72, 03.04.2020.
115

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 (ред. от 18.06.2020) «Об утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»// «Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 (часть
III), ст. 2135.
117 Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 (ред. от 11.05.2020) «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» //«Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 (часть III), ст. 2135.
116
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 ежемесячные выплаты с апреля по июнь 2020 г. в размере 5 тыс. руб.
на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ.
Существенные новшества затронули и правила регистрации
безработных граждан и размеры пособий по безработице. Новый
(бесконтактный) порядок регистрации установлен постановлением
Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 (ред. от 10 июня 2020 г.) «Об
утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными» (действуют до 31 декабря 2020 г.).
При анализе состояния рынка труда, государство изменило размеры
пособий по безработице. В постановлении Правительства РФ от 27 марта 2020
г. № 346 (ред. от 10 июня 2020 г.) «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2020 год»118 предусмотрен ряд
специальных мер, направленных на поддержку граждан, потерявших работу в
период коронавируса. Так, гражданам, уволенным и признанным в
установленном порядке безработными с 1 марта 2020 г., за исключением
граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, пособие по безработице в апреле - июне 2020 г. устанавливается в
максимальном размере 12 130 руб. Гражданам, уволенным и признанным в
установленном порядке безработными с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в
возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 г.
увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. руб.
за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей,
а также опекуну (попечителю).
Таким образом, исходя из вышеперечисленных особенностей в сфере
защиты трудовых прав работников в России в период пандемии COVID-19,
важно сделать акцент на том, что очень мобильно были разработаны и
приняты соответствующие меры государственной поддержки по защите прав
работников.
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МЕСТО ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Аннотация. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав –
одна из самых острых и злободневных тем в науке гражданского права. Без
налаженной системы защиты право становится бессильным, а права и
свободы человека теряют свою значимость. Данная тема обладает
научными перспективами, и ее дальнейшее исследование может быть
полезно как для теории гражданского права, так и для юридического
регулирования общественных отношений с точки зрения практики. Поэтому
в данной статье рассмотрены вопросы общего понятия виндикационного
иска и его места в системе способов защиты вещных прав.
Ключевые слова: виндикация, иск, способы защиты прав, истребование
имущества, право собственности.
Annotation. Vindication claim as a way to protect property rights is one of
the most acute and topical issues in the science of civil law. Without an established
system of protection, the law becomes powerless, and human rights and freedoms
lose their significance. This topic has scientific prospects, and its further research
can be useful both for the theory of civil law and for the legal regulation of public
relations from the point of view of practice. Therefore, this article discusses the
General concept of a vindication claim and its place in the system of ways to protect
real rights.
Keywords: vindication, claim, methods of protection of rights, reclamation of
property, property rights.
В Конституции Российской Федерации устанавливаются основные
правовые принципы регулирования имущественных отношений. Статья 8
главы 1 Конституции РФ устанавливает принцип равного признания и защиты
в равной степени частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности [7].
Судебная защита прав собственности должна основываться на этих
принципах и нормах Конституции Российской Федерации и международного
права.
Важность защиты прав собственности в настоящее время, как и на
протяжении всей своей долгой истории, велика, поскольку правовое
регулирование собственности проявляется и остается в основном как система
норм, которые закрепляют, регулируют и защищают эти отношения [2, c. 232].
Правовые основы защиты имущественных отношений предусмотрены в
большинстве отраслей права:
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– государственное право, устанавливающее общие принципы
регулирования и защиты права собственности;
– уголовное и административное право, предусматривающее
ответственность за незаконное посягательство на чужое имущество;
– трудовое праве, регулирующее материальную ответственность
работников за имущественный вред, причиненный работодателю;
– земельное и семейное право, охватывают особые отношения
собственности на материальные блага, а также другие отрасли права, в том
числе и гражданское.
В науке о гражданском праве защита имущественных отношений и
защита прав собственности – это разные понятия. Некоторые авторы не
делают различий между этими понятиями, но считают их идентичными [1, c.
25].
По мнению сторонников традиционного подхода, гражданская защита
прав собственности и иных вещных прав – представляет собой совокупность
гражданско–правовых норм, обеспечивающих беспрепятственное развитие
имущественных отношений в интересах как самого собственника, так и
общества в целом. А гражданско–правовая защита прав собственности и иных
имущественных прав – это не просто набор гражданско–правовых способов,
применяемых к нарушителям этих отношений, которые оформлены с
использованием прав собственности, то есть являются различными способами
защиты гражданских прав.
В Гражданском кодексе Российской Федерации отдельная глава
посвящена гражданской защите прав собственности [6, c. 362].
Таким образом, даже косвенно, почти все институты гражданского права
оказывают необходимую помощь в охране прав собственности и
собственника.
Способы защиты гражданского права осуществляются путем:
«признания права, восстановления положения, существовавшего до
нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, признания оспоримой сделки недействительной и
применение последствий ее недействительности, применение последствий
недействительности ничтожной сделки, признания недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления, самозащиты
права, принуждения к исполнению обязанностей в натуре, возмещения
убытков, взыскания неустойки, компенсации морального вреда, прекращения
или изменение правоотношения, неприменения судом акта государственного
органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону» [5].
Способы защиты права могут применяться для решения двух задач. Во–
первых, пресечения оспаривания или нарушения субъективных гражданских
прав (например, признание права собственности, изменение и расторжение
договора, признание недействительным решения общего собрания и др.) и, во–
вторых, устранение последствий нарушения этих прав, в том числе
возмещение имущественных и неимущественных убытков лица, право
которого нарушено или оспаривается (например, возмещение убытков,
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применение последствий недействительности ничтожной сделки, взыскание
процентов за пользование чужими денежными средствами и др.) [6, c. 362].
Пресечение оспаривания или нарушения гражданских прав является
необходимым в том случае, если такое оспаривание либо нарушение
продолжается. В случае прекращения нарушения самим нарушителем такой
способ защиты не имеет смысла. В свою очередь, необходимость в устранении
последствий нарушения возникает в том случае, если нарушение произошло и
повлекло за собой негативные последствия для лица, чьи субъективные
гражданские права были нарушены.
В некоторых случаях один и тот же способ может быть направлен на
одновременное решение двух задач – и на прекращение нарушения прав, и на
устранение последствий этого нарушения.
Перечень способов защиты, приведенный в статье 12 ГК РФ, не
совершенен. Дело в том, что пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения и восстановление ситуации,
существовавшей до нарушения права, по существу блокируют все другие
способы защиты, а не только те, которые упомянуты в статье. Поэтому они
представляют собой не конкретные способы защиты, а два универсальных
механизма защиты гражданских прав, которые раскрываются в различных
способах.
На практике особую распространённость получили вещно–правовые
способы защиты, к которым относятся, в частности, следующие:
– виндикация как способ защиты прав представляет собой истребование
конкретного имущества из чужого незаконного владения, причем как
собственником, так и владельцем ограниченных вещных прав (ст. 301, 305 ГК
РФ);
– негаторный иск, который заключается в устранении препятствий в
осуществлении вещного права, не связанного с лишением права
собственности на имущество, но ограничивающего господство собственника
или иного законного (титульного) владельца над вещью или создающего
препятствия для его осуществления (ст. 304, 305 ГК РФ);
– «признание права собственности (с понуждением осуществить
регистрацию объектов недвижимости)».
Форма защиты права – это комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по защите субъективных прав и интересов,
охраняемых законом. Существует две основные формы защиты –
юрисдикционная и неюрисдикционная [12, c. 151].
Юрисдикционной
формой
защиты
является
деятельность
государственных органов, направленная на защиту нарушенных или
оспариваемых субъективных прав.
Как правило, защита гражданских прав (в том числе права
собственности) осуществляется в судебном порядке. Судебная власть
осуществляется судами общей компетенции, арбитражными и третейскими
судами.
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В качестве средства судебной защиты гражданских прав выступает иск,
который направлен в суд с требованием об отправлении правосудия, с одной
стороны, и обращенное к ответчику материально–правовое требование о
выполнении его обязанностей или признании наличия, или отсутствия
правоотношения, с другой стороны. Судебная или исковая защита
применяется во всех случаях, за исключением тех, которые специально
установлены законом.
Неюрисдикционной формой защиты является самозащита гражданских
прав, такой способ защиты права закреплен в ст. 12 Гражданского кодекса РФ
и представляет собой действия граждан и организаций по защите гражданских
прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими
самостоятельно, не прибегая к помощи уполномоченных государственных
органов.
Защита гражданских прав и интересов, охраняемых законом,
обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты.
В правовой литературе обращается внимание на тот факт, что,
представленный законодательством, перечень способов защиты представляет
собой не логичную, научно обоснованную систему способов защиты, а
случайный набор различных по правовым мерам, целей защиты и судебных
обязанностей [10, c. 3].
В то же время особенности защищаемых прав напрямую влияют на
конструкции охранительных отношений, в связи с чем практически в каждом
институте гражданского права действуют особые нормы о защите
соответствующих прав.
Право собственности и другие вещные права защищены общими
способами защиты гражданских прав, но значение специальных мер
обусловлено колоссальной значимостью и ролью таких явлений, как
собственность и право на нее, а также рядом особенностей, которые
характеризуют и отличают это право от совокупности всех остальных
гражданских прав.
Право собственности является наиболее значимым в системе
существующих гражданских прав. Действующий Гражданский кодекс
Российской Федерации разработан таким образом, что вопросы права
собственности занимают в нем центральное и наиболее значимое положение.
Соответственно, в правоприменительной практике преобладают способы
защиты, с помощью которых нарушенное право собственности охраняется и
восстанавливается.
Следовательно, гражданско–правовая защита права собственности
представляет собой систему взаимосвязанных, взаимодействующих способов,
каждый из которых занимает свое место, имеет свое значение и
специфические особенности в защите прав и интересов собственника [15, c.
92].
В.А. Рыбаковым предлагается следующее определение гражданско–
правовой защиты права собственности: «Под гражданско–правовой защитой
права собственности и других вещных прав понимается совокупность
659

предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в
связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на
восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей» [11, c.
15].
Но с данным определением гражданско–правовой защиты права
собственности нельзя согласиться. Как нам представляется, восстановление
как прав, так и интересов защиты этих прав или интересов является целью
защиты права собственности. Поэтому предложенная формулировка не совсем
корректна.
Учитывая вышеизложенное, гражданско–правовую защиту права
собственности и других вещных прав может быть определена следующим
образом, – это совокупность средств, предусмотренных гражданским
законодательством, применяемых в связи с действиями (либо
противоправным бездействием) других лиц, совершенными против этих прав.
Среди вещно–правовых способов защиты в гражданском праве важное
значение имеет виндикационный иск, под которым признается иск, не
владеющего вещью собственника к незаконно фактически владеющему ею не
собственнику [4, c. 408]. С латинского языка названный иск переводится как
«объявление о применении силы», «требую» [16, c. 144]. Виндикация, как вид
и форма защиты права собственности берет начало еще в Римском праве, и в
настоящее время требования по данному иску являются весьма широкими по
объему.
Проблема правовой природы виндикационного иска является очень
многогранной и привлекает внимание множества правоведов. Вопросов
сущности виндикации касались в своих исследованиях такие ученые, как: Б.Б.
Черепахин, А.В. Венедиктов, Р. О. Халфина, Ю.К. Толстой, В.П. Грибанов, и
многие другие. В современный период данной проблеме посвящали свои
труды, в частности, В. В. Витрянский, В. П. Мозолин, Д. О. Тузов, А. Д.
Рудоквас.
Еще раз следует обозначить, что виндикационный иск направлен на
защиту права собственности как абсолютного права, и требования, которые
предъявляет истец, предназначены для охраны вещных правоотношений.
Важным условием подачи виндикационного иска в суд является отсутствие
обязательственных отношений по поводу истребуемого имущества между
собственником и незаконным владельцем, фактически обладающим данной
вещью.
В юридической литературе нет точного определения предмета
виндикационного иска. Ю.К. Толстой полагает, что «предметом иска является
требование о признании истца собственником или иным законным владельцем
истребуемой вещи и о возращении вещи истцу» [14, c. 102]. Следуя в этом
направлении, можно утверждать, что предметом рассматриваемого иска будут
являться требования о передаче вещи лицу, которому она принадлежит. В
свою очередь, М.Б. Братусь считает, что «в российском законодательстве
отсутствует особое право владения, а есть только правомочие владения,
которое входит в состав различных субъективных прав» [3, c. 62]. Однако, как
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полагает А.П. Сергеев, «истец не утрачивает своего права на вещь, он лишь не
может его осуществить. Следовательно, невозможность господствовать и
распоряжаться данной вещью не влечет потерю и лишения права на
индивидуально–определенную вещь» [13, c. 105].
Итак, виндикация – это иск собственника об истребовании в натуре,
принадлежащей ему индивидуально–определенной вещи от неправомерно
владеющего ею несобственника. Гражданский кодекс Российской Федерации
говорит нам о том, что истцом может быть любой титульный владелец, а
именно тот, кому принадлежит правомочие владения. А правомочие владения
является элементом права, которое может быть основано либо на законе, либо
на договоре. Это основание и называется титулом. Соответственно,
собственник тоже является титульным владельцем, так как у него есть этот
самый титул, например, договор купли–продажи или любая совокупность
юридических фактов, которая послужила основанием для приобретения права
собственности.
Вспоминая проблему соотношения мер защиты и ответственности, о
которой шла речь выше, на примере виндикации можно сделать следующие
выводы. Виндикационный иск не является мерой ответственности, поэтому не
нужно устанавливать состав гражданского правонарушения, достаточно лишь
доказать, что право нарушено, и вещь оказалась у другого лица. Иск, в свою
очередь, будет удовлетворен, независимо от виновности ответчика. Например,
добросовестный приобретатель украденной вещи невиновен, стало быть
какие–либо санкции неприменимы. Однако это не значит, что против него не
могут быть применимы меры защиты, которые в данном случае заключаются
в истребовании украденной вещи. Таким образом, срабатывает механизм
гражданско–правовой защиты, но при этом никаких дополнительных
имущественных обременений и обязанностей (штраф, пени) на приобретателя
не возлагается, он лишь обязан вернуть то, что ему не принадлежит. В то же
время, если лицо, узнав о неправомерности отчуждения спорной вещи,
продолжит ее удерживать, или допустит ухудшения вещи, или совершит иные
противоправные действия, тогда в его действиях будет состав гражданского
правонарушения [8, c. 90]. И в этом случае помимо мер защиты можно
применять меры ответственности, возлагая на него гражданско–правовые
санкции в виде дополнительных имущественных обременений, например,
взыскания убытков [9, c. 119].
Таким образом, положения Гражданского кодекса Российской
Федерации, устанавливающие лишь общие начала гражданско–правовых
отношений, а в частности, правила, применимые к истребованию вещи из
чужого незаконного владения, не в полной мере отражают существующую на
сегодняшний день правовую действительность. И речь идет не о наличии
очередного пробела в законодательстве, а о необходимости расширения или
уточнения некоторых норм законодателем или высшими судебными органами
с целью их всестороннего понимания правоприменителями и устранения
практических проблем.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты
места договорного права в гражданско-правовой отрасли права. Изучаются
договорное право, как объединение различных институтов гражданского
права. Определяется роль договорного права в системе гражданского
законодательства.
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Abstract: this article discusses the key aspects of the place of contract law in
the civil law branch of law. Contract law is studied as an Association of various civil
law institutions. The role of contract law in the system of civil legislation is
determined.
Keywords: contract law, legislation, civil branch, sub-branch of law.
Развитие рыночных отношений и переход к свободному рынку, создания
сектора частной собственности, а также предоставление автономии
хозяйствующим субъектам, привело к изменению роли договоров и их месте
в правовой системе, что существенно перестроило общественную жизнь как
граждан, так и предприятий. Вместе с тем, такой переход сопровождался
рядом проблем, такими, как понимание регулирование фундаментальных
положений договорного права и определения его места в российской правовой
системе. Для решения таких проблем на современном этапе развития
договорного права важно определить его место в системе отраслей
российского права и обозначит границы его правоприменения [3, c. 502].
В учебной литературе договорное право именуют то институтом
гражданского права, то его подотраслью. Вместе с тем, когда говорят об
институте права имеют в виду совокупность норм, регулирующих
определенный участок (сторону) однородных общественных отношений1.
Нормы, которые составляют содержание договорного права, регулируют не
один, а несколько сторон однородных общественных отношений (например,
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заключение договора, его форму, особенности содержания отдельных видов,
порядок изменения и расторжения, способы исполнения и расторжения,
условия действительности и т.д.), поэтому более «вписывается» в понятие
«подотрасль».
Для того чтобы определить место договорного права, важно определить
связь между нормами и институтами договорного права, а также их
взаимосвязи с элементами отрасли гражданского права, т.е. определить его
внтриотраслевые связи. Место договорного права в гражданско-правовой
отрасли – положение, которое оно занимает среди других структурных
подразделений отрасли, а именно участок, в котором происходит
регулирование конкретных общественных отношений. Отведенной ролью в
рамках регулирования гражданско-правовых отношений определяется роль
договорного права.
В современных условиях нет определенных
унифицированных критерий разграничения отдельных структурных
подразделений гражданской отрасли, помимо предметного. Однако такими
критериями разграничения самостоятельности того или иного подразделения
отрасли могут выступать: принципы, функции, метод правового
регулирования. Согласно ст. 402 ГК РФ под договором следует понимать
соглашение двух или нескольких субъектов права об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор по своей
юридической природе схож с нормативными актами или законами, выступая
неким регулятором, но представляет собой самостоятельный источник
регулирования. Договор существенно отличается от правовой нормы, вопервых, по происхождению правовых правил, т.е. он носит добровольный
характер, во-вторых, по субъектному охвату, т.е. обязанности и положения,
которые зафиксированы в договоре распространяются лишь на его стороны
[1].
В отечественной литературе существуют различные точки зрения по
поводы отнесения договорного права к отрасли или подотрасли гражданского
права. По мнению ученых-цивилистов, договорное право представляет собой
институт особенной части гражданского права, другие же предполагают, что
оно выступает институтом обязательного права, это они аргументируют тем,
что договор представляет собой основание возникновения обязательственных
отношений, наряду с односторонними сделками, неосновательным
обогащением или причинением вреда. Однако, несмотря на данные
утверждения в гражданско-правовой науке принято считать, что договорное
право является подотраслью гражданского права. Это связано с тем, что оно
само по себе состоит из правовых институтов, которые затрагивают большой
объем
общественных
отношений,
которые
объединены
единой
характеристикой. Именно поэтому наиболее оптимальным и верным
считается утверждение, что договорное право выступает подотраслью
гражданского права.
В гражданском праве сформировались отдельные самостоятельные
нормативные образования, которые обладают необходимым набором
юридических признаков, позволяющих им выступать относительно
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автономными подотраслями гражданского права, одним из такого
образования является договорное право. Система договорного права состоит
из институтов, которые регулируют общие положения о договоре и
обязательстве, отдельных видах обязательств в зависимости от предмета
договора, а также о порядке заключения, изменения и расторжения договора.
[2, c. 126]
Таким образом, место договорного права в системе гражданскоправовой отрасли существенно велико. Договорное право является
подотраслью гражданского права, представляя собой объединение
институтов, касающихся регулирования договорных режимов в Российской
Федерации, а также отдельных видов обязательств.
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Можно было бы рассматривать право на получение квалифицированной
юридической помощи в категории личных прав человека, куда уже входит
право на жизнь, свободу личности и т.д., если бы не один момент. Речь идет о
том, что указанное право в системе личных прав лишь обеспечивает личную
безопасность от несправедливого обвинения и осуждения. Из
конституционного права следует, что квалифицированная юридическая
помощь предоставляется не только в случае обвинения человека и его
привлечении к уголовной ответственности. Эта помощь должна оказываться в
рамках разрешения гражданских споров, совершения операций по передаче
имущества в собственность по завещанию и т. д. Поэтому право на получение
квалифицированной юридической помощи нельзя отнести только к группе
личных прав, поскольку оно тесно связано с другими группами прав экономическими, политическими и т. д.
Автор предлагает разделить гарантии в отношении прав и свобод на две
подгруппы. В одну из подгрупп автор предлагает включить право на
получение квалифицированной юридической помощи. Очевидно, что
выделению специалистами отдельной группы конституционных прав
способствовали политические реформы и становление института гарантий в
отношении прав личности. [1]
Альтернативная точка зрения по этому вопросу высказана Л.
Воеводиным. Автор обращает внимание на то, что права и все, что с ними
связано, лишь конкретизируют правовой статус личности. Необходимость в
реализации прав и свобод связана с тем, что основы правового статуса
личности (права, свободы и гарантии) являются подвижными элементами.
Исходя из ст. 46-54 Конституции, этот и ряд других авторов относят право на
получение квалифицированной юридической помощи к конституционным
гарантиям в системе правосудия.
Приведенные в этих положениях Конституции права действуют только
в рамках правосудия, а также при привлечении лица к мерам ответственности
должностными лицами. Права, закрепленные в ст. 49 и 51 Конституции,
касаются не только правосудия. Ст. 49 и 54 Конституции позволяют убедиться
в том, что повторное осуждение невозможно не только в рамках уголовного
процесса, но и административного расследования и т. д. [2]
В соответствии с такой спецификой реализации права на
квалифицированную юридическую помощь его нельзя относить только к
системе правосудия.
В научной среде сформировано несколько классификаций, в
соответствии с которыми в той или иной сфере жизнедеятельности можно
определить место права на получение квалифицированной юридической
помощи. Тот же Л. Воеводин в своем исследовании в системе классификации
прав и свобод разделяет их на несколько групп: те, которые могут быть
реализованы в культурной деятельности; те, которые касаются сферы личной
безопасности; те, которые касаются общественно-политической жизни; те,
которые касаются экономической деятельности. Если следовать этой
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классификации, то право на получение квалифицированной юридической
помощи можно отнести ко всем представленным выше группам. [3]
Так, в России в последние годы развивается институт социального права,
в нем право на юридическую помощь на бесплатной основе
предусматривается для определенных категорий граждан - пенсионеров,
ветеранов ВОВ и т. д. С учетом этой тенденции право на получение
квалифицированной юридической помощи уже можно отнести к правам
второго поколения.
Указанное право связано с личными конституционными правами. Так,
элементом этого права является право юридической защиты. В ряде случаев
реализация и защита личных прав не может быть осуществлена человеком без
получения им квалифицированной юридической помощи. Есть связь между
этим правом и правом на жизнь.
В прямом значении слова нарушение права на получение
квалифицированной юридической помощи не ограничивает человека в праве
на жизнь. Если же квалифицированная юридическая помощь не
предоставлена, то жизнь человека может оказаться под угрозой. Аналогичные
последствия могут возникнуть при непредоставлении квалифицированной
помощи юристов в рамках гражданского или трудового спора. [4]
Право на получение квалифицированной юридической помощи
предусматривается на основе ч. 2 ст. 48 Конституции в случае ограничения
свободы. Отличительной особенностью права на квалифицированную
юридическую помощь является то, что оно принадлежит каждому лицу,
находящемуся на территории РФ. У такого права нет материальноэкономической ценности, что характерно для права собственности. Право на
получение квалифицированной юридической помощи принадлежит человеку
еще от рождения, как и многие другие права, их нельзя передать другому лицу.
[5]
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать
несколько выводов и предложить решение проблемы, связанной с положением
права на получение квалифицированной юридической помощи в системе
конституционных прав.
Во-первых, рассматривать право на получение квалифицированной
юридической помощи необходимо с позиции, что оно является
неотчуждаемым правом личности и в то же время является нормой и
совокупностью норм в праве. Во-вторых, право связано с предоставлением и
использованием возможности для получения помощи по правовым вопросам
за счет работы государственных учреждений в сфере оказания юридической
помощи гражданам. В-третьих, с учетом взаимосвязи права на
квалифицированную юридическую помощь с другими правами его следует
выделить в отдельную категорию конституционных прав. Трактовать
сущность права на квалифицированную юридическую помощь необходимо не
только с позиции его применения в системе правосудия. Применение такого
права не ограничивается сферой правосудия с учетом того, что Россия
668

является социально-ориентированным государством и его обязанностью
является защита прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация: В статье указаны виды моральных дилемм и причины,
выступающие основой их возникновения. Сформулированы возможные пути
разрешения внутренних споров сотрудника дознания, согласно этическим
нормам. Указаны некоторые статьи уголовно-процессуального кодекса,
являющимся основным нормативно-правовым документом, которым
пользуется дознаватель при осуществлении дознания.
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органы внутренних дел, деформация этики.
Annotation: The article specifies the types of moral dilemmas and the reasons
that serve as the basis for their occurrence. Possible ways to resolve internal
disputes of the inquiry employee, according to ethical standards, are formulated.
Some articles of the code of criminal procedure, which is the main legal document
used by the inquirer when conducting an inquiry, are indicated.
Keywords: moral dilemmas, activity of the investigator, internal Affairs
bodies, deformation of ethics.
Жизнь человека, его права и свободы приобретают наибольшую
значимость в лице государства. Это обусловлено тем, что именно от развития
общества и каждого индивида в целом зависит благополучие и процветание
страны, нации, мира. Для урегулирования жизни в обществе государству
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необходима целая разветвленная система правоохранительных органов,
следящих за соблюдением законности и правопорядка. Конкретное
подразделение решает такие вопросы, как: охрана государственного и
общественного строя, укрепление законности и правопорядка. Рассмотрим на
примере профессиональной деятельности сотрудников органа дознания.
Дознаватель-сотрудник органа внутренних дел, уполномоченный в
соответствии с УПК РФ, осуществляющий дознание и другие процессуальные
полномочия. Профессия дознавателя еще не приобрела самостоятельного
статуса, им может быть опытный работник, самостоятельно контролирующий
ход дела. Основная сфера деятельности связана со сбором информации,
необходимой по решению конкретного дела, легкой и средней тяжести,
выдвижением обвинения. Профессия дознавателя не имеет какого-либо
этического кодекса, регламентирующего поведение сотрудников. При
исполнении профессиональной деятельности необходимо обращаться к
Уголовно-процессуальному кодексу.
В своей деятельности дознаватель руководствуется тремя видами
правил: процессуальными, криминалистическими и нравственными.
Процессуальные нормы представляют собой функции, выполнение которых,
необходимо для разрешения какого-либо дела. Криминалистические нормы
помогают дознавателю выстраивать тактику действий, методы и приемы,
позволяющие как можно быстрее раскрыть преступление и наказать
виновных. Нравственные нормы направлены на оценку действий дознавателя,
как с его личной точки зрения, так и со стороны общественности. Несомненно,
все эти правила тесно взаимодействуют друг с другом и ни одно из них не
является главенствующим. Во главе всего стоит Закон.[1]
Не стоит забывать, что сотрудниками органов внутренних дел являются
люди, у которых имеются свои убеждения и взгляды на жизнь, не всегда
совпадающие с кодексом. Как и у всякого человека, у дознавателя, при
исполнении своих обязанностей, могут возникнуть моральные дилеммы.
Моральные дилеммы-выбор между «добром» и «злом», между большим
и меньшим злом, т.е. выбором не меньшей напряженности.[2] Это
вынужденный выбор морального субъекта между двумя альтернативами,
каждая из которых неизбежно связана с нарушением осознаваемых им
моральных предписаний.[3]
Рассмотрим несколько видов моральных дилемм, возникающих у
дознавателя:
1.
Выбор между «нужным» и «должным». Закон не всегда включает
в себя этические нормы и нормы морали. И тогда, перед сотрудником встает
выбор: действовать «должным» образом, в соответствии со статьей закона,
или «нужным», опираясь на свои моральные качества. В большинстве случаев
он поступает согласно первому принципу, так как отклонение от норм закона
влечет за собой уголовную ответственность.
2.
Фактор милосердия. При работе с важной информацией,
дознаватель не может проникаться симпатией к какому-либо лицу,
оправдывать его действия в своих глазах, он должен оставаться
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беспристрастным, так как именно от итогов его деятельности зависит
дальнейшее расследование преступления.
3.
Перекладывание
ответственности
своих
поступков
на
коррумпированных коллег. То есть, сотрудник начинает оправдывать свои
поступки: он считает, что, если правосудие обошло других, то и его не
коснется.
4.
Профессиональная деформация. Проявляется в использовании
незаконных, аморальных средств, для достижения целей, противоречащих
интересам общества и государства. Нарастающее обострение противоречий
среди коллег негативно сказывается на эффективности работы с
противоправными
деяниями,
подрывается
авторитет
института
правоохранительных органов.
Сотрудники правоохранительных органов являются представителями
закона, однако, и человеческие чувства им не чужды. Возникает деформация
юридической этики. Профессиональная деформация-искажение характера и
итогов профессиональной деятельности сотрудников определенной
профессии, их отношений в окружении, убеждений. Деформация в сфере
юриспруденции имеет более тяжелую форму, так как последствия за
необдуманные поступки представителя закона настигают не только его, но и
всех участников процесса.
Главным критерием в работе дознавателя является уважительное
отношение ко всем его участникам, независимо от их уголовнопроцессуального статуса. Основной принцип уважения чести и достоинства
закреплен в ч. 2 ст. 9 УПК РФ: никто из участников уголовного
судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению».
Для предотвращения возникновения у сотрудника моральных дилемм,
начальствующему составу необходимо заранее озаботиться нравственным и
этическим воспитанием сотрудников. Необходимо развивать такие качества,
как чувство справедливости, неуклонное соблюдение требований закона,
соблюдение этических методов и средств, с помощью которых
осуществляется дознание, высокое этическое и профессиональное воспитание,
понимание ответственности за свои действия перед гражданским обществом.
Моральные дилеммы могут возникнуть не только из-за того, что начальник
«не доглядел», огромную роль в их возникновении играют так же самые
первые шаги в деятельности дознавателя.
Особенно важно будущему сотруднику органов дознания определиться
с местом работы. Работа в правоохранительных органах требует от
представителей закона немало, как, например: терпение и усидчивость,
моральную устойчивость и трудолюбие, доблесть и отвагу, необходимость
появления на работе независимо от личных обстоятельств, готовность
отказаться от личных убеждений, а иногда и личной жизни в угоду интересов
своей родины. Не многие согласятся на данную работу, так как эта жизнь
требует большой отдачи. Именно поэтому люди, поставившие себе такую
цель, как работа в органах, каждый день стремящиеся к этой цели,
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заслуживают уважения. Это и подкупает многих самолюбивых личностей на
желание пополнить их ряды, в дальнейшем именно у этих личностей и
появляются моральные дилеммы.
Для устройства на работу дознавателя необходимо получить высшее
юридическое образование, а для лиц мужского пола так же необходимо
отслужить в армии. В нынешнее время существует не только направление
бакалавриата «Юриспруденция», но и множество других разных
специальностей в данной сфере, например: «Правовое обеспечение
национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Судебная и
прокурорская деятельность», «Правоохранительная деятельность» и т.д.
Следует отметить, что данные направления отвечают всем критериям отбора
при устройстве на должность представителя закона, а также выполняют
важнейшие функции: закаляют характер, прививают патриотизм и делают
морально устойчивыми будущих судей, следователей, дознавателей.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что моральные дилеммы,
возникающие при рассмотрении дела, могут поставить под угрозу не только
следствие, но и саму структуру института правоохранительных органов. Для
предотвращения упадка авторитета необходимо как можно раньше воспитать
у сотрудников морально-волевые качества, ведь именно от моральной
устойчивости каждого из них зависит эффективность правосудия.
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НАЗНА ЧЕ НИЕ НАКА ЗА НИЯ ЗА СОВЕРШЕ НИЕ
ПРЕСТУПЛЕ НИЙ ПРОТИВ ПРА ВОСУДИЯ
А ннота ция: в ста тье а на лизируются са нкции уголовно-пра вовых
норм, ре гла ме нтирующих уголовную отве тстве нность за пре ступле ния
против пра восудия. Пока за но, что лише ние свободы на опре де ле нный срок
являе тся са мым ра спростра не нным видом на ка за ния. В ка че стве
дополните льных приме няются та кие виды на ка за ний, ка к штра ф, лише ние
пра ва за нима ть опре де ле нные должности или за нима ться опре де ле нной
де яте льностью, а та кже огра ниче ние свободы. Пока за но, что ве личина
са нкции в виде ма ксима льного срока лише ния свободы обла да е т
суще стве нным не доста тком, та к ка к он являе тся не прямым, а косве нным,
искусстве нно уста новле нным.
Ключе вые слова : уголовный коде кс, са нкция, пре ступле ния против
пра восудия, лише ние свободы, на зна че ние на ка за ния.
A bstra ct: the a rticle a na lyzes the sa nctions of the crimina l la w governing
crimina l lia bility for crimes a ga inst justice. It is shown tha t imprisonment for a
certa in period is the most widesprea d type of punishment. A s a dditiona l, such types
of punishments a s a fine, depriva tion of the right to hold certa in positions or enga ge
in certa in a ctivities, a s well a s restriction of freedom a re a pplied. It is shown tha t
the size of the sa nction in the form of the ma ximum term of imprisonment ha s a
significa nt dra wba ck, since it is not direct, but indirect, a rtificia lly esta blished.
Keywords: crimina l code, sa nction, crimes a ga inst justice, imprisonment,
sentencing.
Обвините льный приговор с на зна че ние м на ка за ния обра ще н в
прошлое , поскольку оно на зна ча е тся за де яние , сове рше нное в прошлом, и
за ключа е т в се бе госуда рстве нное осужде ние , порица ние пре ступле ния и
лица , е го сове ршивше го, ма те риа лизуе мое в присущих на ка за нию лише ниях
или огра ниче ниях пра в и свобод виновного, и в то же вре мя на ка за ние ,
опре де ляе мое судом, обра ще но и в будуще е , поскольку оно призва но
утве рдить
социа льную
спра ве дливость,
обе спе чить
испра вле ние
осужде нного, пре дупре жде ние новых пре ступле ний ка к с е го стороны, та к и
со стороны других гра жда н путе м ре а лиза ции спе циа льной и
обще пре дупре дите льной функций.
Те м са мым при на зна че нии на ка за ния за кла дыва е тся основа для
обе спе че ния ре ше ния за да ч уголовного за конода те льства и достиже ния
поста вле нных пе ре д ним це ле й.
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Принципиа льно ва жна я че рта на зна че ния на ка за ния, на на ш взгляд,
за ключа е тся е ще и в том, что на этом эта пе е го приме не ния смыка ются
уголовный за кон и пра воприме ните льна я пра ктика , проходят, ка к говорится,
прове рку на «прочность» нормы, ре гулирующие на зна че ние на ка за ния и
а де ква тность понима ния и приме не ния их в конкре тных жизне нных
ситуа циях.
На зна че ние на ка за ния соста вляе т на ряду с е го исполне ние м
соде ржа ние приме не ния на ка за ния. Име нно на пе рвом эта пе или ста дии
приме не ния
на ка за ния
на чина е т
осуще ствляться
пра ктиче ское
вза имоде йствие уголовного и уголовно-исполните льного за конода те льства ,
за кла дыва е тся
основа
для
достиже ния
це ле й
после дне го
и
ре гла ме нтирова нных в за коне це ле вых уста новок на ка за ния. От того,
на сколько за конным и спра ве дливым буде т на зна че нное судом на ка за ние , в
ре ша юще й сте пе ни за висит успе шное достиже ние этих це ле й в проце ссе
исполне ния на ка за ния.
На зна че ние на ка за ния - один из це нтра льных институтов уголовного
пра ва , поскольку в не м за вяза ны в свое обра зный узе л ква лифика ция
пре ступле ний, основа ния и пре де лы уголовной отве тстве нности, е е
диффе ре нциа ции и индивидуа лиза ции, е е принципы, за да чи уголовного
за конода те льства и це ли на ка за ния.
Ка к было отме че но, на зна че ние на ка за ния выступа е т в ка че стве
пе рвого эта па приме не ния на ка за ния в це лом. Вме сте с исполне ние м
на ка за ния оно соста вляе т соде ржа ние боле е обще го и компле ксного
института , ре гулируе мого норма ми уголовного и уголовно-исполните льного
пра ва . Ме жду группа ми этих норм, ка к, впроче м, и ме жду за да ча ми и це лями
уголовного за конода те льства и на ка за ния, с одной стороны, и уголовноисполните льного за конода те льства - с другой, не должно быть противоре чий
и не увязок.
То, что принципы и нормы, ре гулирующие на зна че ние на ка за ния,
соста вляют в свое й совокупности институт уголовного пра ва , вряд ли у кого
вызыва е т сомне ние . Хотя не все гда на этом а кце нтируе тся внима ние в
лите ра туре . Да же в ра бота х, спе циа льно посвяще нных иссле дова нию
на зна че ния на ка за ния, а вторы за ча стую обходят стороной общие вопросы,
ка са ющие ся сущности, социа льной зна чимости, принципов на зна че ния
на ка за ния, а та кже соотноше ния, а точне е , вза имоде йствия соста вляющих
е го эле ме нтов, то е сть охва тыва е мых да нным институтом принципов и норм.
Обычно эта пробле ма тика ра скрыва е тся с позиций общих на ча л на зна че ния.
Ме жду те м смысл и пре дна зна че ние любой отде льной нормы или
пра вила на зна че ния на ка за ния можно уяснить только тогда , когда они будут
ра ссмотре ны не в отрыве , а в систе ме , соотве тствующе й структуре норм,
за кре пле нных в УК РФ. На зна че ние на ка за ния, ра ссма трива е мое ка к
институт уголовного пра ва , не льзя сводить только к общим на ча ла м
на зна че ния на ка за ния. Е го соде ржа ние ха ра кте ризуе тся рядом
спе цифиче ских, присущих е му принципов, общих на ча л и отде льных
спе циа льных пра вил.
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Говоря о на ка за нии в виде лише ния свободы за да нную группу ста те й,
ука за нных в гла ве 31 УК РФ [1], то е сть пре ступле ний против пра восудия,
мы понима е м, что ве личина са нкции в виде ма ксима льного срока лише ния
свободы - е динстве нный форма лизова нный пока за те ль, пригодный для
изме ре ния обще стве нной опа сности де яния. Одна ко этот пока за те ль
обла да е т суще стве нным не доста тком, та к ка к он являе тся не прямым, а
косве нным, искусстве нно уста новле нным [2, с. 106]. Боле е того, ныне шняя
ме тодика уста новле ния эквива ле нтности ме жду обще стве нной опа сностью
де яния и соотве тствующим е й ма ксима льным ра зме ром на ка за ния в виде
лише ния свободы, основа нна я исключите льно на ме тоде экспе ртных оце нок,
пре дста вляе тся не совсе м ве рной. Обще стве нна я опа сность отде льных
пре ступных де яний опре де ляе тся бе ссисте мно, бе з уче та
ее
не посре дстве нных пока за те ле й, их внутре нне й систе ма тиза ции и видового
де ле ния. Это связа но пре жде все го с те м, что ра ссма трива е ма я пробле ма
на ходится е ще в ста дии поста новки и поисков общих подходов, а не
ра зра ботки конкре тных ре ше ний.
На м пре дста вляе тся не обходимым в пе рвую оче ре дь произве сти
а на лиз, а в да льне йше м и систе ма тиза цию те х обстояте льств, которые
не посре дстве нно соста вляют сущность обще стве нной опа сности. Пола га е м,
что обще стве нна я опа сность пре ступле ния опре де ляе тся призна ка ми
соста ва пре ступле ния. Име нно призна ки, объе дине нные в че тыре эле ме нта
соста ва пре ступле ния, выступа ют не посре дстве нными пока за те лями
обще стве нной опа сности пре ступного де яния. А на лиз соста ва пре ступле ния
пока зыва е т, что всякий е го призна к влияе т либо на ха ра кте р, либо на сте пе нь
обще стве нной опа сности де яния: во-пе рвых, опре де ляя е е ка к та ковую, а вовторых, выступа я е е не посре дстве нным пока за те ле м [3, с.139]. При этом
большинство призна ков соста ва , за исключе ние м, пожа луй, пре ступных
после дствий имуще стве нного ха ра кте ра , не подле жит форма лиза ции и
не посре дстве нной количе стве нной оце нке , что обусловле но их сугубо
ка че стве нным ха ра кте ром.
Лише ние свободы на опре де ле нный срок являе тся на иболе е
популярным основным видом на ка за ния из числа пре дусмотре нных в гл. 31
УК РФ. В случа е е го отсутствия в ка че стве боле е суровых видов на ка за ний
за конода те ль пре дусмотре л в са нкциях а ре ст и обяза те льные ра боты
соотве тстве нно в 18% (для 9 пре ступле ний) и 4% (для 2 пре ступле ний)
случа е в.
В ка че стве дополните льных та кие виды на ка за ний, ка к штра ф,
лише ние пра ва за нима ть опре де ле нные должности или за нима ться
опре де ле нной
де яте льностью,
а
та кже
огра ниче ние
свободы,
пре дусмотре ны соотве тстве нно в 2% (для 1 пре ступле ния), в 10% (для 5
пре ступле ний) и в 2% (для 1 пре ступле ния) случа е в.
Учитыва я, что лише ние свободы на опре де ле нный срок являе тся
са мым ра спростра не нным видом на ка за ния, пола га е м, что все же
пра воприме ните лю сле дуе т боле е а ктивно приме нять на ка за ния, не
связа нные с ре а льным лише ние м свободы.
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НАКАЗАНИЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: РОССИЙСКИЙ И
МИРОВОЙ ОПЫТ
Аннотация: Одним из видов преступлений в России в настоящий
момент, угрожающим экономической и политической стабильности
государства, согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры
РФ [8], является злоупотребление должностными полномочиями, под
которым понимается использование лицом, находящимся при исполнении,
своих служебных возможностей для достижения корыстных целей или
решения задач, позволяющих удовлетворить иные виды личной
заинтересованности. Причиной такой негативной тенденции является
резкое разделение наказаний, предусмотренных действующим Уголовным
кодексом РФ к лицам, злоупотребившим должностными полномочиями на
законодательном
уровне,
и
недейственным
применением
мер
ответственности к должностным лицам, преступившим закон.
Сложившееся противоречие создает остроактуальную проблему применения
наказания за злоупотребление должностными полномочиями в теории и на
практике [2].
Ключевые слова: должностное лицо, злоупотребление должностными
полномочиями, Уголовный кодекс РФ, статья 285 УК РФ, наказание за
злоупотребление должностными полномочиями.
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Annotation: One of the types of crimes in Russia is currently threatening
economic and political stability of the state, according to official statistics of the
Prosecutor General of the Russian Federation is abuse of power, which refers to the
use by a person in the performance of their official opportunities to achieve goals
or solve problems to meet other types of personal interest. The reason for this
negative trend is the sharp division of punishments provided for by the current
Criminal code of the Russian Federation to persons who have abused their official
powers at the legislative level, and the ineffective application of liability measures
to officials who have violated the law. The current contradiction creates an acute
problem of applying punishment for abuse of official authority in theory and in
practice.
Key words: official, abuse of power, criminal code, article 285 of the criminal
code, the punishment for abuse of power.
Борьба с должностными преступлениями в России имеет длительную
историю существования. Официально предпринимаемые и закрепленные на
уровне государства попытки борьбы с казнокрадством, взяточничеством,
кумовством предпринимались, как при Иване Грозном и Петре I, так и при
Александре I и Николае I [4, с. 56]. Однако огромная территория российского
государства, разделенная на многочисленные единицы, входящие в состав
страны, не позволяет полноценно осуществлять управление ими из центра,
ранее подчинявшегося императорской власти, а в настоящий момент –
Президенту и Правительству РФ.
В настоящий момент в Российской Федерации предусмотрено
следующее наказание за злоупотребление должностными полномочиями [2]:
- штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет;
- штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Мера наказания выбирается судом в зависимости от того, насколько
тяжким является преступление, и какие последствия оно повлекло. В целом,
ответственность за злоупотребление должностными полномочиями в России
является достаточно гуманным.
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При этом опыт развитых и развивающихся государств показывает, что
применение жесткого наказания к лицам, нарушающим должностные
полномочия, имеет положительный результат. Так в Испании за
злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено наказание в
виде тюремного заключения на срок до шести лет [7, с. 78].
В Италии к чиновникам, которые преступили закон в целях личного
обогащения, применяются меры наказания конфискационного характера с
необходимостью отдачи имущества, сумма которого в три раза превышает
объем взятки [4, с. 58]. Аналогичные меры ответственности в поддержку
антикоррупционной политики установлены и в США, являющихся лидером
мировой экономики.
В Китае и в Японии к лицам, злоупотребившим должностными
полномочиями, уголовными кодексами обозначенных стран предусмотрены
несколько видов суровых наказаний, начиная от конфискации имущества и
заканчивая пожизненным лишением свободы [4, с. 59]. Стоит отметить, что в
Китае, Японии, а также во Франции, злоупотребление должностными
полномочиями рассматривается исключительно в уголовной плоскости права,
что сводит к минимуму разногласия, возникающие при рассмотрении
материалов дела судами, а также при анализе спорных случаев, связанных с
должностными нарушениями [7, с. 81].
Как результат, в перечисленных государствах, согласно официальным
данным, представленным в научной публикации С.И. Улезько «К вопросу об
эффективности уголовно-правовых норм о наказании за должностное
злоупотребление», общая численность преступлений, связанных со
злоупотреблением должностными полномочиями, снизилась на 22,4% [12].
При этом, наивысшее снижение числа данных преступлений суммарно
отмечается в Китае и в Японии (15,6%), где меры наказания к лицам,
злоупотребившим должностными полномочиями, одни из самых суровых в
мире [12].
К сожалению, российский исторический опыт борьбы с должностными
преступлениями уже не позволяет в должной мере оценить действенность
предпринимаемых попыток снижения численности случаев злоупотребления
полномочиями должностными лицами, но история современной России дает
возможность выявить, насколько эффективна политика государства в
отношении лиц при исполнении, преступивших закон [7, с. 75].
За два десятилетия управления страной настоящим Президентом РФ
В.В. Путиным, Правительством государства неоднократно предпринимались
меры для того, чтобы уменьшить число злоупотреблений должностными
полномочиями. Одним из самых радикальных и актуальных действий
государственного аппарата можно считать принятие в 2008 году Федерального
закона РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ [3].
Обозначенным нормативным актом впервые за всю историю
существования современной России борьба с коррупцией выведена на
законодательный уровень. Фактически Правительством Российской
Федерации осознана и принята проблема существования коррупции в стране,
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детализирован и конкретизирован понятийный аппарат, а также обозначены
возможные направления противодействия коррупционным действиям
должностных лиц [6, с. 10].
Ежедневно на официальных электронных ресурсах Правительства РФ и
Президента страны приводятся цифры, позволяющие оценить уровень
коррупционной ситуации в стране, проследить действия инстанций
различного уровня в отношении должностных лиц, злоупотребивших
должностными полномочиями. Но существующая реальность свидетельствует
о том, что приводимые статистические сведения в сфере коррупции и
комментарии к ним аппарата Президента практически диаметрально разнятся
с теми цифрами, которые существуют в реальности, что позволяет говорить о
том, что теория и практика наказания за злоупотребление должностными
полномочиями находятся в дисбалансе [11].
Для сравнения можно привести следующие данные. Если обратиться к
официальному сайту Правительства РФ в сети Интернет, то за 2017 год
уровень злоупотребления должностными полномочиями в стране сократился
на 5,6%, в 2018 году – на 5,8%, в а 2019 году – на 6,1% [11]. Но официальный
сайт Генеральной прокуратуры РФ свидетельствует о том, что в 2017 году
уровень коррупции среди должностных лиц вырос на 2,3%, в 2018 году – на
4,7%, а в 2019 году – на 5,6% [8]. Более того, согласно прогнозируемым
данным аналитиков портала правовой статистики, подведомственного
Генеральной прокуратуре РФ, к окончанию 2020 году злоупотребление
должностными полномочиями в России возрастет на 7,1%, в 2021 году – на
8,9% [8]. Причины такой негативной статистики эксперты Судебного
департамента при Верховном Суде РФ видят в следующем [8]:

мягкость применения мер наказания к должностным лицам,
злоупотребившим должностными полномочиями (реальное отбывание
наказания применяется в исключительных случаях, так же, как и присуждение
исправительных работ);

отсутствие действенного механизма ограничения должностных
полномочий (в теории на уровне законодательной базы предусмотрено
ограничение право занятие должностей на срок до трех лет, на практике –
редко применяется и месяц);

несоответствие штрафных санкций, применяемых к должностным
лицам, получившим взятки, размерам нелегальных денежных вознаграждений
(на практике при размере взятки в два миллиона рублей сумма штрафа
составляет пятьдесят или сто тысяч рублей, которые позволяется выплачивать
дробными платежами, несмотря на то, что УК РФ предусмотрены штрафы в
размере шести заработных плат);

возможности иной материальной «благодарности» чиновников,
официально на запрещенной на законодательном уровне (например,
дорогостоящие обеды в заведениях общественного питания, ценные подарки);

отсутствие конфискационных мер ответственности в отношении
лиц, злоупотребивших должностными полномочиями (действующим
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законодательством России не предусмотрена принудительная опись
имущества
должностных
лиц,
злоупотребивших
должностными
полномочиями, что позволяет им подготовить материальную базу даже при
снятии с должности, оформляя имущество, например, на членов семьи);

сложности квалификации злоупотребления должностными
полномочиями лицами, находящимися при исполнении, что позволяет
рассматривать
факт
свершения
должностного
преступления
в
административной, трудовой плоскости права и дает возможность
чиновникам уходить от ответственности.
Соответственно, пробелы в действующем законодательстве России, в
частности, в статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации создают
предпосылки для нарушений должностными лицами, находящимися при
исполнении, не только трудового, административного, гражданского,
уголовного кодекса, но и этического, профессионального [5, с. 272]. Более
того, нарушая взятые на себя обязательства и пренебрегая служебным долгом,
должностные лица попирают конституционные основы [1] демократического
государства. В свою очередь, длительное время оставляя без внимания
проблему лояльности наказания к лицам при исполнении, преступившим
закон, Правительство Российской Федерации также ставит под сомнение
существование справедливого государства, уважающего конституционность
[1], права человека и гражданина. В этом и заключается острое противоречие
практики применения наказания за нарушение должностных полномочий в
России на практике и в теории [6, с. 12].
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что устранение
противоречий между теорией и практикой применения наказания за
злоупотребление должностными полномочиями в России возможно только в
случае применения правового опыта развитых государств и ужесточения мер
ответственности в отношении лиц, находящихся при исполнении.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: НОВШЕСТВО РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать
новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации о
наследственных фондах. Подход к определению фонда при этом разнится с
общепризнанным пониманием фондов, которые учреждаются для
осуществления благотворительной или иной общественно полезной
деятельности. Наследственный фонд создается скорее для реализации
частных целей. В статье также отмечаются существующие на данной
этапе времени недостатки правового регулирования наследственных фондов,
которые могут повлечь возникновение определенных трудностей на
практике.
Ключевые слова: наследственное право, наследственные фонды,
наследство, реформирование наследственного законодательства.
Abstract: this article attempts to analyze the new provisions of the Civil code
of the Russian Federation on inheritance funds. The approach to the definition of
the Fund differs from the generally accepted understanding of the funds that are
established for charitable or other socially useful activities. Hereditary rather the
Fund is created for realization of private ends. The article also notes the existing at
this stage of time shortcomings of legal regulation of inheritance funds, which may
lead to certain difficulties in practice.
Key words: inheritance law, inheritance funds, inheritance, reform of
inheritance legislation.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Закон № 259-ФЗ) были внесены существенные изменения
в ГК РФ в части норм наследственного права, а также норм о юридических
лицах.
Изменения, внесенные в часть первую ГК РФ, касаются такой новой
организационно-правовой формы юридического лица, как фонд.
Законодательно введена его разновидность - наследственный фонд.
Положения Закона о наследственном фонде вступили в силу с 1 сентября 2018
г.
В связи с появлением нового института наследственного фонда
актуальным становится осмысление особенностей его гражданско-правового
положения, в том числе специфики его создания и ликвидации, формирования
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органов юридического лица, регулирования имущественного положения и
деятельности.
Как отмечают исследователи, несмотря на включение новых норм о
наследственном фонде в ГК РФ, остаются нерешенными отдельные вопросы
его правосубъектности, взаимосвязи некоторых семейных и налоговых
правоотношений с новыми положениями о фонде и вопросы признания
наследственного фонда Российской Федерации в иностранных государствах.
Согласно п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается
создаваемый в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, во
исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд,
осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке
наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение
определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным
фондом.
В соответствии со ст. 123.17 ГК РФ фонд - это унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные
или иные социальные, общественно полезные цели.
Таким образом, особенности наследственного фонда обусловлены
особой целью его создания – управлением полученным в порядке
наследования имуществом гражданина-учредителя фонда, являющегося
наследодателем.
Думается, такая формулировка цели, в отличие от социальной,
общественно полезной цели создания обычных фондов, носит скорее частный,
а не общественно полезный характер, и связывается с необходимостью
управления и сохранения наследства конкретного гражданина. Безусловно,
наследодатель не ограничен в праве указать в качестве выгодоприобретателей
фонда широкий круг лиц, что может сблизить конечную цель создания
наследственного фонда с общеполезной, социальной, благотворительной,
однако исходя из положений принятого Закона наследственный фонд может
быть создан также с указанием в качестве выгодоприобретателя конкретного
лица, в чьих частных интересах будет осуществляться управление
наследством.
Указанное положение было воспринято критически. Так, на отсутствие
общих черт российского наследственного фонда с известными зарубежными
благотворительными фондами (А. Нобеля, Г. Форда и др.), которые приводили
в пример при принятии новых норм о наследственном фонде в России,
указывала Л.В. Щенникова [4, с. 35].
Она отмечала, что российские наследственные фонды не объявляются
благотворительными, могут быть созданы только после смерти наследодателя
(при этом зарубежные фонды могут создаваться и при жизни гражданина) и
по поводу этих фондов в законодательстве таких стран, как Германия или
Австрия, нет исключений из общих положений о фондах, упоминается лишь,
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что в завещании может быть предусмотрена сделка по учреждению фонда, на
который будут распространяться общие положения о фондах[7, с. 48].
Цель создания наследственного фонда (управление наследством
конкретного гражданина) неизбежно влияет на объем его правоспособности,
являющейся специальной, как и у любой некоммерческой организации. Так, в
отличие от обычных фондов, наследственный фонд не вправе безвозмездно
получать имущество от других лиц, кроме получения имущества в порядке
наследования от гражданина-учредителя (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ)[3, с. 85].
Наследственный фонд как альтернативный способ распоряжения
наследственным имуществом ориентирован, прежде всего, на граждан,
обладающих высоким уровнем дохода и множеством активов, сохранение и
преумножение которых после смерти таких наследодателей далеко не всегда
может быть гарантировано совершением завещания. Наследственный фонд в
этом смысле является эффективным инструментом управления имуществом
после смерти таким образом и в таких целях, которые выберет и установит сам
наследодатель. Создание наследственных фондов широко распространено в
зарубежных правопорядках и в подавляющем большинстве случаев
осуществляется в благотворительных целях. Так, например, наследодатель
указывает в решении о создании фонда, что доходы от управления его
активами должны быть потрачены на помощь детям, малоимущим семьям или
каким-либо общественным объединениям. Таким образом, благодаря
учреждению наследственного фонда наследодатель и после смерти может
оказывать финансовую поддержку избранным им гражданам или
организациям.
Исходя из положений п. 4 ст. 1131 ГК РФ, это должно быть допустимо,
поскольку недействительным может быть как завещание в целом, так и
отдельные
содержащиеся
в
нем
завещательные
распоряжения.
Недействительность отдельных распоряжений в завещании не затрагивает
остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы
включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся
недействительными.
В связи с указанным правилом, думается, редакция новой нормы п. 5 ст.
1126 ГК РФ нуждается в уточнении. В ней можно было бы предусмотреть
правило о том, что условия закрытого завещания, предусматривающие
создание наследственного фонда, ничтожны. Недействительность условий,
предусматривающих создание наследственного фонда, не затрагивает
остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы
включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся
недействительными.
Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в
уполномоченный государственный орган заявление о государственной
регистрации наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня
открытия наследственного дела после смерти гражданина-учредителя.
Предварительно он должен предложить лицам, указанным в решении об
учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке,
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установленном решением об учреждении фонда, войти в состав органов фонда
и получить их согласие на это.
Указание в законе трехдневного срока для подачи заявления о создании
фонда объяснялось необходимостью защиты прав кредиторов наследодателя,
его бизнес-активов, чтобы сроки существования так называемого лежачего
наследства были максимально сокращены[4, с. 158].
Представляется, что совершение всех указанных в законе действий
(уведомление, получение согласия и направление заявления) в течение всего
трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела может быть
затруднено (лица, указанные наследодателем в завещании, могут не знать об
открытии наследства, не быть готовыми принять решение в столь сжатые
сроки, или может потребоваться дополнительное время на то, что нотариус
должен определить кандидатуры по объективным критериям, указанным в
завещании, на что и т.п.). На очень короткий срок, в течение которого нотариус
обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о
государственной регистрации наследственного фонда, обращала внимание и
Л.В. Щенникова[7, с.3].
Если же срок принятия наследства истек, то создание фонда утрачивает
смысл, ведь единственная цель его создания не может быть достигнута. При
этом, если, например, нотариус бездействовал, не предпринимая попыток по
созданию фонда, и его бездействие было обжаловано в суд, а решение суда о
создании фонда принято после истечения срока для принятия наследства, в
этом случае фонд может принять наследство, только восстановив срок в
порядке ст. 1155 ГК РФ. Но возникает вопрос: нужно ли создавать
наследственный фонд, если, например, согласие лиц, которые должны
сформировать органы управления фонда, получено после истечения срока для
принятия наследства (возможно, по уважительным причинам)? Однозначного
ответа нет: если создать такой фонд, он сможет принять наследство, только
восстановив срок его принятия, если причины пропуска срока будут признаны
судом уважительными, если же срок не будет восстановлен, наследство не
может быть принято, фонд подлежит ликвидации на основании ст. 61, пп. 1, 2
п. 2 ст. 123.20 ГК РФ. [2, с. 21]
Очевидно, положения закона в части указания срока направления
заявления о создании фонда и последствий его пропуска должны быть
законодателем уточнены.
Обращают на себя внимание и особенности формирования
имущественной базы наследственного фонда: такой фонд призывается к
наследованию по завещанию в порядке, предусмотренном ГК РФ.
Наследственный фонд, являясь наследником, должен отвечать по долгам
наследодателя солидарно с другими наследниками, иначе его создание станет
неким механизмом ухода от ответственности по долгам наследодателя, хотя
такое положение будет очередным исключением из общих правил о фондах.
[4. с. 79]
В связи с этим возникает также вопрос о том, каким образом будут
защищены интересы кредиторов наследодателя, если все имущество
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наследственного фонда в полном соответствии с условиями управления будет
передано выгодоприобретателю, не являющемуся наследником и не несущему
ответственность по долгам наследодателя (ведь выгодоприобретатель не
отвечает по обязательствам наследственного фонда, а фонд не отвечает по
обязательствам выгодоприобретателя).
Очевидно, в таком случае при недостаточности имущества фонда
механизм защиты прав кредиторов наследодателя предусмотрен только
нормами о банкротстве (исключение действия этих норм в отношении
наследственных фондов законодатель не предусмотрел). Кредиторы могут
оказаться один на один с фондом как юридическим лицом, не имеющим
достаточного имущества для погашения долгов, после передачи всего
наследства выгодоприобретателям. При этом сложность и длительность
процедур банкротства вряд ли будет способствовать защите прав кредиторов
наследодателя.
Возможно, необходимо закрепить ограничения на совершение сделок по
распоряжению имуществом фонда до погашения обязательств перед
кредиторами наследодателя либо в определенных случаях такие действия
могут быть признаны одной из форм злоупотребления правом, когда в целях
избегания
ответственности
перед
кредиторами
все
имущество
недобросовестно передается третьим лицам - выгодоприобретателям, не
являющимся наследниками и не несущим ответственность по долгам
наследодателя.
В любом случае, думается, положения ГК РФ об ответственности
наследственного фонда по долгам своего учредителя-наследодателя требуют
уточнения.
В литературе отмечаются плюсы и минусы создания наследственного
фонда. Например, плюсами называют возможность состоятельных граждан,
имеющих свой бизнес, сохранить его и после своей смерти; обеспечить
безбедное и длительное существование своих наследников и иных лиц после
своей смерти; не дать предприятию простаивать полгода, данные законом
наследникам на вступление в наследство; возможность поддерживать
развитие науки и искусства и после своей смерти за счет средств фонда и др.[5,
с. 11].
Минусами при этом считаются необходимость делать выбор для тех
наследников, которые имеют обязательную долю в наследстве, а также
дополнительные обязанности, возлагаемые на нотариусов, которые не всем из
них придутся по душе. Некоторые авторы негативно восприняли оставление в
законе возможности создания только посмертных, а не прижизненных фондов,
поскольку в странах, признающих такую организационно-правовую форму,
прижизненные и посмертные фонды сосуществуют (так же, как и
сосуществуют inter vivos и mortis causa трасты)[6, с.45].
Было высказано мнение о том, что в наследственном фонде не осталось,
по сути, ничего от основополагающих характеристик такой организационноправовой формы некоммерческой организации, как фонд, поскольку его
некоммерческий характер неочевиден, условия деятельности закрыты, он ни
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перед кем не отчитывается, в связи с чем в системе юридических лиц
российского гражданского права наследственный фонд должен занимать
совершенно обособленное место, не являясь однозначно некоммерческой
организацией[7, с.4].
Действительно, наследственный фонд по новым положениям закона
обладает значительными особенностями, существенно отличающими его от
обычных фондов. Думается, однако, наследственный фонд все же должен
остаться фондом как организационно-правовой формой некоммерческих
унитарных юридических лиц. При этом в законодательстве могут быть
уточнены некоторые положения, определяющие особенности правового
статуса наследственного фонда, в том числе цели его создания и деятельности,
приближенные к целям создания и деятельности обычных фондов, управление наследством для достижения каких-либо социальных, полезных
целей.
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НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ
Аннотация: в статье анализируется фальсификация доказательств,
которая представляет серьезную общественную опасность, поскольку
совершается это преступление в достаточно важной государственной
сфере – судебного процесса, а именно может привести к вынесению
неправильного и тем самым незаконного судебного решения по уголовному
делу.
Ключевые слова: уголовный кодекс, фальсификация, доказательства,
судебная система, искажение данных.
Abstract: The article analyzes the falsification of evidence, which poses a
serious public danger, since this crime is committed in a rather important state
sphere - the judicial process, namely, it can lead to an incorrect and thus illegal
court decision in a criminal case.
Keywords: criminal code, falsification, evidence, judicial system, data
distortion.
Уголовный кодекс Российской Федерации существенно увеличил ряд
уголовно-наказуемых деяний, связанных с подлогом документов. Ср еди
да нной
ка тегории
пр еступлений
сп ециально
пр едусматривается
от ветственность за фа льсификацию до казательств по гр ажданскому или
уг оловному де лу (ст. 303 УК РФ). Оп ределение эт ого со става пр еступления
в Уг оловном ко дексе РФ об основано ко нституционным по ложением (ч.2 ст.
50 Ко нституции РФ ): «П ри ос уществлении пр авосудия не до пускается
ис пользование до казательств, по лученных с на рушением фе дерального
законодательства». Во -первых, это св язано с по вышенным вн иманием к
ох ране ва жнейших ос нов уг оловного и гр ажданского су допроизводства,
об еспечением ос новополагающих пр инципов от правления пр авосудия,
за щитой ос новных пр ав и св обод граждан. Во -вторых, на со временном
эт апе су дебной си стемы не обходимы ко нкретные ме ры от ветственности за
фа льсификацию до казательств, ко торая оч ень ча сто вс тречается в
пр авоприменительной практике.
Фа льсификация до казательств пр едставляет се рьезную об щественную
оп асность, по скольку со вершается это пр еступление в до статочно ва жной
го сударственной сф ере – су дебного пр оцесса, а им енно мо жет пр ивести к
вы несению не правильного и тем са мым не законного су дебного ре шения по
уг оловному делу.
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В пр авоохранительной де ятельности вс тречаются ра зличные казусы. В
од них сл учаях до казательств у сл едственных ор ганов бо лее чем до статочно,
бо льшое ко личество св идетелей, вы годные для сл едствия за ключения
эк спертиз, пр отоколы до просов, ос мотров и др., и то гда сл едователи
пр оводят пр оцессуальные ме роприятия от носительно правильно. В ин ых
пр имерах до казательств не достаточно или их со всем не т, или же ес ть ка кието ко свенные до казательства, но их не достаточно для пр ивлечения ли ца к
ответственности. И им енно в по следнем сл учае, ис пользуют ра зличные
те хники фа льсификации доказательств. Но вм есте с эт им, не смотря на
им еющиеся фа кты фа льсификации до казательств в уг оловном пр оцессе,
но рмы за кона, пр едусматривающие от ветственность за да нное де яние
пр именяются на пр актике кр айне ре дко, что св идетельствует о
со лидарности со трудников пр авоохранительных ор ганов, за интересованных
в ст абильных по казателях бо рьбы с преступностью.
Но да нной пр облеме не уд елено до статочное внимание.
Де яние, пр едусмотренное ст. 303 УК РФ, в це лом со стоит в
ум ышленном
ис кажении
фа ктических
да нных,
им еющих
до казательственное зн ачение по ко нкретному де лу и вл ияющих на
за конность и об основанность при рассмотрении. Ин ыми сл овами, ре чь ид ет
о пр отивоправных ма нипуляциях с ма териальными но сителям
до казательственной ин формации по делу. К ним сл едует от носить
ве щественные до казательства, на пример ак ты ре визий, на кладную,
до веренность, за ключение эк сперта, сп равку о на личии или от сутствии
су димости, ме дицинскую сп равку, ра списки и т.д. Де тальный ан ализ
да нной но рмы по казал, что ди спозиция ст. 303 УК РФ не вк лючает в се бя
та кие сп особы фа льсификации, как ун ичтожение или из ъятие
до казательств, от каз до лжностного ли ца в пр иобщении к ма териалам де ла
им еющих
до казательственное
зн ачение
данных.
Те рмином
«ф альсификация» ох ватывается то лько по дделка и по дмена доказательств.
Од нако не обходимо от метить, что в сл учае ум ышленного
ун ичтожения или из ъятия до казательств, при от казе до лжностного ли ца от
пр иобщения к ма териалам де ла до казательств, как и при фа льсификации,
пр ежде вс его ст радают ин тересы правосудия. Ук азанные де йствия
од инаково об разуют со став пр еступления пр отив правосудия. Уч итывая тот
фа кт, что ун ичтожение и из ъятие до казательств мо гут пр ивести к тем же
об щественно оп асным по следствиям, что и по дделка, по дмена, ис кажение,
а та кже от каз в пр иобщении к ма териалам уг оловного де ла, пр едставляется
не обходимым вк лючить в ди спозицию ст. 303 УК РФ сп особы, ко торые не
ох ватываются те рмином «фальсификация».
Как по казали ис следования, на ибольшую оп асность пр едставляют
фа кты фа льсификации ре зультатов оп еративно-разыскной де ятельности,
ко торая пр актически вы ведена из -под ко нтроля, вс ледствие че го на званные
сл учаи кр айне сл ожно по ддаются вы явлению [3, с. 158].
Сл едует, од нако, от метить, что в оф ициальной су дебной ст атистике
за фиксировано не значительное ко личество сл учаев кв алификации по ч. 2 и
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ч. 3 ст. 303 УК РФ. Это св язано пр ежде вс его с те м, что вы явление
фа льсификации до казательств ча ще вс его пр оисходит при ра ссмотрении
уг оловных дел в су де — при до просе св идетелей, по терпевших, по дробном
ис следовании до кументов, в том чи сле с пр ивлечением эк спертов и
специалистов.
Со гласно да нным Су дебного де партамента при ВС, в по следние го ды
в Ро ссии до 70 % уг оловных дел ра ссматривалось в ос обом по рядке, т. е. без
ис следования до казательств, что ог раничивает во зможности вы явить
фа льсификацию доказательств. Кр оме то го, су ды ло яльно от носятся к
та ким сп особам фа льсификации, как до писывание за до прашиваемых, не
об ладающих юр идическими по знаниями, в пр отокол «н ужных» фраз.
В ли тературе не без ос нований от мечено, что ра ссматриваемые
пр еступления совершаются, как правило, путем действия [2, с. 11.]. Только
бездействием совершается незаконное освобождение от уголовной
ответственности, поскольку следователь не исполняет обязанность по
осуществлению уголовного преследования.
В результате анализа ст. 303 УК РФ выявлена необходимость
скорректировать ее наименование. По нашему мнению, она может быть
названа «Подделка, уничтожение или изъятие доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, диспозицию ч. 2 ст. 303 УК
РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Подделка или
уничтожение доказательств по уголовному делу дознавателем, следователем,
прокурором либо их изъятие из уголовного дела, а равно отказ дознавателя,
следователя или прокурора в приобщении к уголовному делу документов или
иных предметов, имеющих доказательственное значение».
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Гражданские правоотношения являются видом правоотношений,
складывающиеся в отношении нематериальных и материальных благ, вместе
с тем, участки выступают как носители прав и обязанностей, которые
обладают независимостью друг от друга, а также имущественной
обособленностью [4, с. 48].
Поскольку
происходит
постоянный
научно-технический
и
экономический прогресс развития многих сфер жизнедеятельности социума,
его правовая составляющая содействует субъектам хозяйствования в
достижении каких-либо своих определенных целей. С данным положением
вещей целесообразно предположить какими способами и средствами
регулируется эта сфера правоотношений. А именно: какое же место занимает
нежилое помещение в структуре российского законодательства?
На данном этапе времени вопрос правового положения помещений как
объекта гражданских прав имеет свои особенности, кроме того, получил
востребованность. Проблемы, касающиеся правового регулирования
помещений, часто привлекают внимание специалистов, ученых-теоретиков в
данной области, иными словами данная тема широко исследуется в научной
юридической литературе. Опубликованные научные работы и научные статьи,
691

монографии представляют анализ различных аспектов этой области, кроме
того, разрабатывают разные рекомендации по поводу совершенствования
действующего законодательства РФ.
К объектам недвижимого имущества Гражданский кодекс РФ прямо не
относит нежилые помещения. В силу статьи 130 ГК РФ закон относит к
недвижимым вещам и иное имущество [1]. Следовательно, и жилые, и
нежилые помещения понимаются, как своего рода «иное имущество», которое
указано в данной статье.
На основании п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением
признается изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан, то есть отвечает
установленным санитарным и техническим нормам и правилам, другим
требованиям, которые предусмотрены законодательством [2].
Некоторые авторы, придерживающиеся концепции развития
гражданского законодательства по поводу недвижимости, приводят
некоторые аргументы для защиты данного довода [4, с. 54]. Они утверждают,
что нежилые помещения нельзя рассматривать как часть здания потому, что
здания не выступают неделимыми вещами и некоторая часть зданий не может
выступать предметом сделок. Вследствие этого, собственники зданий,
желающие совершить сделки с теми нежилыми помещениями, должны
выделить такие помещения, а также зарегистрировать право собственности на
них.
Касаемо нежилых помещений, необходимо отметить, что на данное
время не находится единого мнения по поводу нежилых помещений, как
самостоятельных объектов гражданского оборота. Но исследования за
последние годы дали возможность определить нежилые помещения, и
необходимо отметить, что исключительность не получила ни одна из
концепций. Нежилые помещения — это обособленные и индивидуальные
строения, используемые по единому хозяйственному предназначению, что в
последствии разделяется на виды по месту распоряжения и цели
использования, а именно на функциональные назначения.
Такое разделение нежилых помещений относят к признаку
самостоятельности объекта гражданских прав, что в итоге влечёт за собой
регламентирование обусловленного правового режима определения, создания,
раздел, выдел и ликвидации объекта. Наличие данного признака дает
учитывать оборотоспособность таких объектов, в частности совершение
юридически значимых действий, которые однозначно повлекут результат, к
таковым можно отнести совершение сделок, государственную регистрацию
права на объект.
Следуя Концепции развития гражданского законодательства о
недвижимом имуществе, то в случае признания помещений в здании
самостоятельным объектом в обороте недвижимого имущества,
существования здания отрицается, если рассматривать его как объект
недвижимого имущества» [4, с. 53].
Данный принцип прослеживается со стороны государственной
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регистрации прав объекты недвижимости, которые исследуются. При
необходимости собственник может произвести отчуждение одного или же
нескольких помещений, которые находятся в его здании, ему нужно выделить
желаемые помещения. Право собственности на общее здание прекращается
при выделении частного от общего. Данная ситуация возможна и наоборот, то
есть при владении несколькими помещениями по отдельности собственник
вправе объединить их, а после зарегистрировать как общее здание.
Сущностью государственной регистрации недвижимости является
обеспечение публичной достоверности зарегистрированного права. Отметим,
что государственная регистрация направлена на гарантирование стабильности
прав недвижимого имущества. Из этого следует, что не имеются основания
говорить о том, что государственная регистрация включается в
первостепенное значение для возникновения права недвижимого имущества.
Исходя из вышеизложенного, государственная регистрация в некой
степени образует стабильность гражданского оборота в целом, при этом
создавая гарантии надлежащего выполнения обязательств сторонами.
Государственная регистрация ввиду его юридического значимого
действия не может ограничивать имущественную самостоятельность
субъектов
хозяйствования.
Также
как
государственная
услуга
государственная регистрация права на объект является формальным
действием подтверждения права и средством защиты частных интересов,
включая судебную, возникающие в результате договорных отношений, где
объектом является недвижимость. Государственная регистрация права
направлена лишь на удостоверение и усиление юридической силы того или
иного правоудостоверяющего документа. Так, для определения нежилого
помещения как объекта гражданских прав целесообразно учитывать, что это
помещение, которое не предназначено для постоянного проживания граждан,
имеет своё функциональное (целевое) назначение. К примеру,
административное, хозяйственное, производственное.
Как уже говорилось, нормативное понятие и правовое положение
нежилых помещений не определено, следовательно, способы приобретения
информации объектов схожи со способами приобретения зданий и
сооружений: договор аренды, договор купли-продажи и прочее. Итак,
нормативное регулирования данных договоров будет соответствовать нормам
Гражданского кодекса РФ, но при этом объектом выступает нежилое
помещение.
Таким образом, нежилое помещение как объект гражданских прав
образует такие особенности правового режима, как, во-первых, особое
правовое регулирование отношений, складывающееся при использовании
такого объекта, во-вторых, особое правовое положение нежилых помещений
в многоквартирных домах, то есть ограниченная оборотоспособность, втретьих, не регламентированное современными нормативно-правовыми
актами уникальное целевое использование и, наконец, в-четвертых,
особенности совершения сделок.
693

Использованные источники:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994
№
51-ФЗ.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения: 21.11.2020)
2.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12138291/ (дата
обращения: 21.11.2020)
3.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации
недвижимости».
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71029192/
(дата
обращения:
21.11.2020)
4.
Витрянский В.В., Козырь О.М., Маковская А.А. Концепция
развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе. М.:
«Статут», 2016. 95 с.
УДК 349.6
Большакова Елена Сергеевна
студентка
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России)
Россия, г. Саранск
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ТОПЛИВА НА ТЭЦ-3 «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ»)
Аннотация: В 2020 году в России произошло несколько крупных
экологических правонарушений, которые привели к серьезным последствиям.
Вопросы юридической ответственности, к которой привлекают виновных
лиц, а также размеру понесенного наказания, безусловно не могут не
привлекать внимание как общества, так и государства. Недостаточное
внимание к законодательству, а также к правоприменительной практике
порождает халатность ответственных лиц. В настоящей статье
рассматривается авария в г. Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года,
и делаются выводы о необходимости изменению подхода при привлечении к
юридической ответственности виновных лиц.
Ключевые
слова:
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Annotation: In 2020, several major environmental violations occurred in
Russia, which led to serious consequences. The issues of legal liability to which the
perpetrators are brought, as well as the amount of punishment incurred, certainly
cannot but attract the attention of both society and the state. Insufficient attention to
legislation, as well as to law enforcement practice, generates negligence of
responsible persons. This article examines the accident in Norilsk, which occurred
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on May 29, 2020, and draws conclusions about the need to change the approach
when bringing the perpetrators to legal responsibility.
Keywords: oil spill, legal liability, environmental offenses, negligence.
В последние годы в России все чаще происходят экологические
правонарушения, которые приводят к колоссальному ущербу природе,
обществу, а в некоторых случаях – к объявлению режима чрезвычайной
ситуации. Так произошло 29 мая 2020 года в Норильске, когда из резервуара
на территории ТЭЦ-3 в результате аварии выплеснулось около 21 тысячи тонн
дизельного топлива. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан,
а также почти во всех их притоках. При этом органы власти отреагировали на
ситуацию только спустя два дня, после появления сообщений в социальных
сетях.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила
сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского
никеля» почти в 147,78 млрд рублей. В том числе вред, причиненный водным
объектам, составил 147,046 млрд рублей, почве - еще 738,6 млн рублей. Спустя
пять дней после разлива и попадания в реки дизельного топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального
уровня. Позже при проверке ТЭЦ-3 «Норильского никеля», Росприроднадзор
выявил 139 нарушений на объекте.
По заключению Ростехнадзора, резервуар с нефтепродуктами
разгерметизировался из-за недостаточной несущей способности основания и
железобетонных свай. Повышенная нагрузка спровоцировала цепное
разрушение 33 свай-стоек и просадку фундамента до 1,5 метров под
цистерной. Ростехнадзор установил, что проектирование и строительство
емкости не отвечало требованиям безопасности. В дальнейшем
подконтрольная «Норильскому никелю» «НТЭК» не следила за состоянием
резервуара и не контролировала надежность и безопасность его эксплуатации.
Экспертиза промбезопасности, проведенная в 2018 году, не учла
ключевых моментов: аудиторы не провели оценку фактического состояния
основания конструкции. Таким образом, утечка свыше 20 тысяч тонн
дизтоплива произошла из-за большого количества грубых нарушений и
халатного обращения с опасным объектом119.
По факту произошедшего крупнейшего в современной истории разлива
нефтепродуктов на территории России были возбуждены уголовные дела по ч.
1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
Спустя несколько месяцев Красноярский краевой суд вынес приговор
бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину по делу о разливе топлива и
загрязнении окружающей среды. Согласно приговору, бездействие главы
города привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на
обширной территории региона. После аварии на ТЭЦ-3 он не сразу принял
119 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/3325/ (дата обращения 04.01.2021).
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меры по ликвидации последствий происшествия. Ахметчину сообщили о
случившемся, но он в течение двух дней не принимал мер по организации
аварийно-восстановительных и других неотложных работ на месте
происшествия. Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к
существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде.
Подсудимый признан виновным в халатности, приведшей к экологической
катастрофе, и осужден на шесть месяцев исправительных работ с удержанием
15 процентов заработной платы.
Сразу же после аварии были задержаны директор Норильской ТЭЦ-3
Павел Смирнов и главный инженер Норильской ТЭЦ-3 Алексей Степанов,
которые обвиняются в преступлениях, предусмотренных ст. 246 УК РФ
(«Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).
Наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности. По состоянию на 4 января 2021 года
уголовные дела еще не были рассмотрены судом.
На фоне этих уголовных дел отдельно следует отметить размер
ответственности для самой компании как юридического лица. Весь штраф
«Норильскому никелю» за разлив топлива на принадлежащем компании ТЭЦ3 в Норильске составил всего несколько сотен тысяч рублей. При этом
заслуживает внимание проблема установления размера причиненного ущерба.
Росприродназор оценил ущерб, который «Норильский никель» нанес
окружающей среде в размере 148 млрд руб. Роспотребнадзор направил
компании требование о добровольной компенсации причиненного ущерба, но
там с этой суммой не согласились. Предприятие посчитало, что надзорный
орган неверно применил методику оценки. По мнению самого «Норникеля»,
ущерб от разлива топлива составил лишь 21,4 млрд руб. В настоящее время
дело рассматривается в Арбитражном Суде Красноярского края120.
Примечательно, что в ходе судебного процесса глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Кондратенко попытался вступить в дело третьим
лицом. В обоснование своей позиции Кондратенко указал, что в результате
разлива нефтепродуктов на ТЭЦ 3 часть реки Пясины, вдоль арендованного
земельного участка, где Кондратенко осуществляет промысловую
деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов и
охотничьих ресурсов, оказалась загрязнена нефтепродуктами. Поскольку
введен запрет на промысловую и любительскую рыбалку, заявитель лишен
возможности приступить к добыче (вылову) водных биологических ресурсов
в установленные в разрешении сроки, в связи с чем несет убытки, а также не
может в полной мере пользоваться арендованным участком. Как указал
заявитель, в рамках возникшего экологического спора заявитель
заинтересован в возмещении вреда ответчиком водному объекту в полном
объеме. Неправильное определение суммы причиненного вреда окружающей
среде может повлиять не только на результативность и эффективность
Постановление Третьего арбитражного суда апелляционного суда г. Красноярск от 20 декабря 2020 г. по делу
№ А33-27273/2020 // [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/4490905b-aec9-472e-a30a-c384e1679527 (дата
обращения: 04.01.2021).
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восстановительных мероприятий, но и на сроки восстановления водного
объекта. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Третьими лицами в
итоге выступают: ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель»; ООО «Безопасность в промышленности»; ЦЛАТИ по Енисейскому
региону; Министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края; ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»; АНО «ЭКОТЕРРА». Однако,
как
компенсировать
причиненные
убытки
индивидуальным
предпринимателям, которые в результате экологической катастрофы,
потеряли свой бизнес.
В итоге спустя шесть месяцев после крупнейшего в России разлива
нефтепродуктов осужден бывший мэр Норильска, директор и главный
инженер ТЭЦ-3 ожидают решения суда, «Норильский никель» отказался
добровольно компенсировать ущерб, оспаривая методику расчета ущерба, что
привело к судебной тяжбе в Арбитражном суде. Очевидно, что данные
промежуточные итоги привлечения к юридической ответственности
виновных лиц не соответствуют последствиям аварии, в особенности с учетом
отказа в добровольной компенсации причиненного вреда. В этой связи следует
упомянуть о вступивших в силу с 1 января 2021 года изменениях в
федеральном законодательстве, согласно которым нефтяные компании России
обязали разработать планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов, которые должны предусматривать средства для полного
возмещения ущерба окружающей среде и гражданам в случае аварии121.
Также на фоне произошедшего события в Норильске, интересным
выглядит предложение британских юристов, по мнению которых массовые
вырубки лесов и разливы нефти могут привести к уничтожению целых стран.
Для этого они предлагают ввести отдельный термин – «экоцид». Он будет
означать преступление против экосистем со стороны корпораций и будет
приравнен к военным преступлениям и геноциду.
Юристы разрабатывают план документа, в котором должен появиться
новый вид преступления – «экоцид». Речь идет о криминализации разрушения
мировых экосистем. По мнению юристов, экологические угрозы могут
привести к тому, что исчезнут целые государства и народы, которые живут на
островах, из-за подъема уровня мирового океана и катаклизмов. Эти
предложения уже нашли одобрение у нескольких небольших островных
государств, таких как Вануату в Тихом океане и Мальдивы в Индийском
океане. Для уточнения термина «экоцид» уже поступают разные предложения.
Так, Джоджо Мехта, председатель Фонда против экоцида (Stop Ecocide
Foundation), сказала, что это может быть преступление, совершенное
юридическими лицами122.

121 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Российская газета Федеральный выпуск № 155(8209). 16 июля. 2020 г.
122 Юристы-международники разработали план криминализации разрушения экосистемы. [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-plan-to-criminalise-ecosystemdestruction (дата обращения: 04.01.2021).
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Подводя итог, следует отметить, что существующее законодательство
Российской Федерации предусматривает различные виды ответственности за
экологические правонарушения. Однако, при решении вопроса виновности
физических и/или юридических лиц в результате аварии, произошедшей 29
мая 2020 года в Норильске необходимо понимать, что эта авария является
одной из крупнейших в мире. Необходимо защитить, в первую очередь, права
граждан, проживающих на территории, где был зафиксирован выброс
нефтепродуктов.
Неизвестна дальнейшая судьба экосистемы данной территории. По
счастливой случайности, никто не погиб при разливе дизельного топлива.
Замалчивание на протяжении нескольких дней об аварии со стороны
представителей власти привело к еще более тяжким последствиям. Действия
по точечной корректировке законодательства и вступление в силу с 1 января
2021 года изменений, согласно которым нефтяные компании России обязаны
разработать планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, которые должны предусматривать средства для полного
возмещения ущерба окружающей среде и гражданам в случае аварии,
безусловно являются важными этапами для искоренения недобросовестного
поведения крупнейших компаний после экологических катастроф.
Список использованных источников:
1.
О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: федер. закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ // Российская газета. –
2020. – № 155(8209);
2.
Постановление Третьего арбитражного суда апелляционного суда
г. Красноярск от 20 декабря 2020 г. по делу № А33-27273/2020 // [Электронный
ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/4490905b-aec9-472e-a30a-c384e1679527
(дата обращения: 04.01.2021);
3.
Приговор Норильского городского суда Красноярского края г.
Норильск от 19 октября 2020 г. по делу № 1-435/2020 // [Электронный ресурс].
URL:
https://norilsk-krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=
111775557&delo_id=1540006&new=&text_number=1
(дата
обращения:
04.01.2021);
4.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному
надзору.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gosnadzor.ru/news/65/3325/ (дата обращения: 04.01.2021);
5.
Юристы-международники разработали план криминализации
разрушения
экосистемы.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-planto-criminalise-ecosystem-destruction (дата обращения: 04.01.2021).

698

УДК 343.2
Валах И.Ю.,
студент
1 курс, Юридический факультет
Челябинский Государственный Университет
Россия, г. Челябинск
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые аспекты
института необходимой обороны. На правовой основе проанализированы
проблемы реализации права необходимой обороны и надлежащей правовой
оценки. Необходимая оборона может быть оказана в случае реальной
опасности, по истечении опасности данная оборона должна быть
прекращена без дальнейшего мщения.
Annotation: This article discusses the legal aspects of the institution of
necessary defense. On a legal basis, the problems of the implementation of the right
to necessary defense and proper legal assessment are analyzed. The necessary
defense can be provided in the event of a real danger, after the end of the danger
this defense should be stopped without further revenge.
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расследования; незаконное осуждение лиц; крайняя необходимость.
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«Необходимая оборона будет существовать вечно, потому что она
основана на законе необходимости, а этот закон по самому существу своему
вечен. Поэтому понятие о необходимой обороне существует исстари и никогда
не перестанет существовать, это закон, вытекающий непосредственно из
человеческой природы», — в свое время писал известный русский юрист А.Ф.
Кони.
В настоящее время в правовой науке нет единого определения
необходимой обороны. Даже с учётом судебно-следственной практики и
систематизацией подобных случаев применения обороны, не возникает
условий для какого-то единого определения понятия «необходимая оборона».
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ «не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороной, т.е.
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия».
Часть 2 ст. 37 УК РФ предусматривает: «Защита от посягательства, не
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
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лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является
правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства».
Итак, мы выяснили:
«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности
нападения».
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности
нападения.
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех
лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения, а также независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти (часть третья в ред. Федерального закона от
27.07.2006 г. №153-ФЗ)»
Приведённые выше данные позволяют заключить, что необходимая
оборона — это защита личности обороняющегося, не осуждаемая законом
связанная с причинения посягающему вреда .
Необходимая оборона является важным элементом для предотвращения
и профилактики правонарушений, особенно уголовно-наказуемых
преступлений и девиантного поведения человека в обществе.
Когда преступник знает о ненаказуемом допустимом пределе
сопротивления со стороны его жертвы, желания совершать данное
преступление станет меньше. Вместе с этим, любое преступление вызывает
шок и аффект со стороны жертвы, которая способна нанести ответный удар,
более сильный, нежели действия нападающего. Такое состояние может быть
характерно как для нападающего, так и для его жертвы. Статья 107, 113 УК
РФ указывают на совершение преступления в состоянии аффекта, то в ст.
ст.108 ч. 1, 114 ч. 1 УК РФ об этом ничего не говорится. На самом деле трудно
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представить убийство, связанное с превышением необходимой обороны и
если при этом человек находится в уравновешенном состоянии психики. В п.
15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. сообщается,
что, при оказании сопротивления обороняющимся им превышена
необходимая оборона, то его действия стоит квалифицировать по ст. 108 или
114 УК РФ. Т.е. считать преступлением.
Таким образом, мы считаем, что необходимо пересмотреть определение
понятия «необходимая оборона» с учётом современных социальных условий.
Необходимая оборона возникает лишь в том случае, когда речь идёт о
реальном совершении преступления и жертва этого преступления оказывает
сопротивление, которое допустимо до каких-то границ, за пределами которых
начнётся уже преследование жертвы за превышение своих, по сути законных,
действий обороны. Но есть ещё один аспект данной проблемы. Если
преступление ещё не совершено, а лишь готовится, потенциальная жертва
знает об этом и уже оказывает какие-то действия сопротивления, в этом случае
можно ли считать данные действия необходимой обороной? Это вопрос
возникает так или иначе, ведь человеку свойственно стремление к
безопасности и данный вопрос требует более тщательного и глубокого
изучения юристами и представителями правоохранительных органов.
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Не теряют актуальности вопросы уголовно-правовой поддержки
экстремизма, в результате чего периодически появляются предложения по
совершенствованию уголовного законодательства.
22 января 2014 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект о
введении статьи 282.4, который предусматривает ответственность за
распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список. Теоретически неоднократно звучали предложения об
установлении уголовной ответственности за распространение заведомо
экстремистских материалов.
Серьезную озабоченность вызывает практически бесконтрольное
распространение откровенно экстремистских материалов в виде печатных
материалов,
продукции
и
в
публичных
информационных
и
телекоммуникационных сетях - интернет. Например, уже юридически
признанные экстремистскими материалы произведения идеологов националсоциализма открыто распространяются через розничную сеть, на массовых
мероприятиях. В интернете есть сотни сайтов, пропагандирующих разжигание
межнациональной розни, призывающих к организации вооруженных
формирований. В связи с этим считаем целесообразным установить
уголовную ответственность распространителей экстремистской литературы и
владельцев
интернет-сайтов
за
размещение
и
распространение
экстремистских материалов в сети.
Экстремистскими материалами являются документы, предназначенные
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для публикации или информации в других СМИ, призывающие к
экстремистской деятельности или обосновывающие или оправдывающие
необходимость такой деятельности, в том числе 139 произведений
руководителей.
В настоящее время установлена административная ответственность за
изготовление и распространение экстремистских материалов (статья 20.29
КоАП).
Таким
образом,
рассматриваемое
предложение
касается
криминализации деяния, которое теперь признается административным
правонарушением. Эффективное применение криминализации, как одного из
основных методов уголовно-правовой политики возможно только при
соблюдении ее принципов, разработанных наукой.
Из этих принципов в данном случае ключевое значение имеют два:
принцип достаточной общественной опасности криминализированного
деяния и принцип неотвратимости уголовного запрета. Чтобы понять
общественную опасность распространения экстремистских материалов,
включенных в федеральный список, необходимо ответить на следующие
вопросы: существует ли такая опасность; из чего именно он состоит; какие
связи с общественностью пострадали и что именно; какова динамика этой
опасности, почему вчера вопрос о ней не возникал, а сегодня стал актуальным;
достаточно ли он высок, чтобы приравнять деяние к уже включенным в
Уголовный кодекс и выделить из группы однородных деяний, не подлежащих
криминализации.
Неоправданная конкуренция норм, как следствие нарушения принципа
неотвратимости уголовного запрета имеет весьма специфическое выражение
применительно к рассматриваемому вопросу. К экстремистским материалам
относятся, в частности, документы или информация в других средствах
массовой информации, которые призывают к экстремистской деятельности
или оправдывают или оправдывают необходимость такой деятельности, а
также публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство. Представим себе, что проанализированное законодательное
предложение было реализовано и установлена уголовная ответственность за
распространение экстремистских материалов. Продолжая моделирование
ситуации, предположим, 140 при таких обстоятельствах человек
распространяет экстремистские материалы, призывающие к экстремистской
деятельности. При квалификации этого акта в данном случае неизбежны
трудности из-за нарастающей конкуренции норм, потому что необходимо
будет решить, как квалифицировать акт: по статье 280 УК РФ или
предлагаемая
норма,
предусматривающая
ответственность
за
распространение экстремистских материалов?
Существуют два основных правила квалификации в соревновании по
уголовному праву:
1) в соревновании общих и специальных правил;
2) в соревновании всего и части.
Но ни один из них в данном случае неприменим, поскольку
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рассматриваемая ситуация не относится ни к первому, ни ко второму типу.
Следовательно, необходимо будет классифицировать то, что было
совершено в совокупности этих преступлений, потому что для совокупности,
в отличие от конкуренции норм, характерно, что ни одна из норм не
охватывает совершенное в совокупности.
Главное, почему, например, устно публичные обращения или обычные
текстовые сообщения в интернете, содержащие обращения, будут
квалифицироваться только по статье 280 УК, а те же обращения,
осуществленные путем распространения экстремистских материалов, - по
совокупности преступлений? Общественная опасность этих методов не имеет
такие существенные отличия, как ужесточение ответственности во втором
случае путем признания лица виновным в совершении сразу двух
преступлений.
Аналогичная проблема может возникнуть и в отношении конкурса,
предложенного для введения нормы и статьи 282 УК. Дело в том, что уже
сейчас возникают определенные трудности разграничения административного
правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ и преступления,
ответственность за которые установлена статьей 282 УК РФ.
Реализация этого законодательного предложения может привести к еще
большим трудностям на практике. Таким образом, в интернете размещен файл
с фильмом, содержащим идеи ненависти, вражды, унижения человеческого
достоинства по признакам национальности, языка, происхождения,
отношения к религии. Этот фильм внесен в федеральный список
экстремистских материалов. Действия Ю. квалифицируются по части 1 статьи
282 УК РФ. Б. был также осужден по части 1 статьи 282 УК РФ за размещение
в сети интернет файла с фильмом экстремистского содержания, отнесенного к
экстремистским материалам и включенного в соответствующий список.
Возникает вопрос: как квалифицировать деяние при наличии нормы,
предусматривающей уголовную ответственность за распространение
экстремистских материалов? Соответственно, в случае криминализации
распространения экстремистских материалов (по сути - только отдельный
способ разжигания ненависти или вражды), деяние также будет
квалифицировано по совокупности преступлений, что неоправданно по тем же
причинам, что и квалификация такого действия во взаимосвязи со статье 280
УК РФ. В связи с созданием искусственной конкуренции норм необходимость
введения уголовной ответственности за распространение экстремистских
материалов не представляется очевидной.
Если намерением лица было организовать деятельность экстремистской
организации, убедить, вербовать или иным образом вовлечь человека в
деятельность экстремистской организации, а также участвовать в
деятельности экстремистской организации, и оно распространяло материалы
для этой цели (брошюры, листовки, журналы и другое), включенных в
федеральный список экстремистских материалов, или иных материалов,
включенных в этот список, преступление влечет уголовную ответственность
по статье Уголовного кодекса.
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Открытым остается вопрос о видах вещных прав. На данный момент
ведутся споры относительно того, какие права считать вещными, а какие нет.
К.И. Скловский убежден, что «Вещное право, в силу непосредственного
предписания, должно быть под своим именем указано в законодательстве ст.
216 ГК» [1, с. 331]. Н.Н. Аверченко считает необходимостью установление в
законе исчерпывающего перечня вещных прав [2, с. 400 - 401].
Целесообразно, когда законодатель закрепляет в ГК понятие вещного
права и, соответственно, определяет существенные признаки, которые
позволяют определить сущность вещного за тем или иным имущественным
правом.
Важнейшими признаками вещного права следует считать: 1) правовую
связность субъекта с вещью, главенство над ней; 2) право относительно вещи,
потому как объектом права считается именно вещь; 3) допустимость
обладателя вещного права реализовывать свой интерес без вмешательства
других лиц; 4) обязанность лиц не создавать препятствий для осуществления
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обладателю вещного права определенных правомочий; 5) безусловный
характер защиты; 6) право следования.
Исходя из этого, вещное право можно считать, как субъективное
гражданское право, которое наступает относительно вещи и закрепляет
юридическое соединение субъекта с вещью, главенство над ней, допускает
реализовывать свой интерес без вмешательства иных лиц, которые не должны
создавать препятствия для осуществления определенных субъекту прав, имеет
абсолютный характер защиты и право следования.
Г.Ф. Шершеневич рассуждал о том, что важное место принадлежит
праву собственности, а также праву на чужую вещь, а точнее сервитуты [3, с.
337]. К вещным правам он относил и залоговое право, вещный характер
которого «определяется из того, что, имея своим объектом вещь, оно всюду
следует за нею, независимо от права собственности на нее, которое может
переходить от одного лица к другому».
Однако не все авторы единогласно относят залог к виду вещных прав.
Ю.К. Толстой призывает определить к вещному праву единственный вид
залога - залог недвижимости (п. 1 ст. 131, п. 2 ст. 334 ГК РФ) [4, с. 288].
Действующий ГК РФ выделил залог в обособленный гражданско-правовой
институт и утвердил за ним право обеспечительного обязательства (§ 3 гл. 23).
С точки зрения Ю.К. Толстого, имеются причины для определения его в
число вещных прав, кроме указанных в ст. 216 ГК РФ и залога недвижимости,
принадлежащего утверждению право независимого распоряжения
имуществом (п. 2 ст. 298 ГК РФ); право члена кооператива на кооперативную
квартиру до ее выкупа; право члена семьи собственников жилого помещения
на пользование этим помещением (ст. 292 ГК РФ); право пожизненного
проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, по договору
или в силу завещательного отказа (ст. 253, 254, ч. 2 ст. 538 ГК)
Другие авторы приписывают к вещным правам право фактического
владельца, который добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим
имуществом как своим [4, с. 584], титульное владение, право временного
пользования, право аренды, право внутрихозяйственного ведения
имуществом, узуфрукт, удержание и др.
Для исследования ограниченных вещных прав имеет немаловажное
значение объемно-содержательная характеристика. Отличие видов вещных
прав друг от друга определяется в мере допустимого поведения. Законом или
договором утверждается разнообразные традиционные правомочия
собственника - владение, пользование и распоряжение имуществом, которое
предоставлено собственником данного имущества тому или иному субъекту.
К вещным правам относится абсолютное субъективное право, которое
предоставляет обладателю правомочия владения, пользования и
распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК РФ).
Традиционная триада правомочий раскрывает сущность содержания
права собственности. Стоит отметить, что собственник реализует
определенные ему правомочия по своему усмотрению и возможное поведение
собственника в отношении вещи является абсолютной и не зависит от воли
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иных лиц. В этом заключается главный отличительный признак абсолютного
права собственности.
Нельзя говорить и о неограниченности права собственности. Законом
установлены ограничения для собственника: действия не должны быть
противоправными; собственник не должен нарушать законные права и
интересы других лиц.
При рассмотрении видов вещных прав как целого комплекса различных
явлений непременно появляется вопрос об их системе. По мнению В.А.
Белова, данный сугубо научный вопрос имеет важное значение для
цивилистической науки [5, с. 334].
Многие ученые – цивилисты предлагают разнообразные варианты
решения данной проблематики. Определение системы часто ограничивается
перечислением видов вещных прав.
Таким образом, чтобы говорить о видах и системе вещных прав нужно
обязательно определить понятие вещного права, его отличительные признаки.
Речь идет о необходимости точного законодательного закрепления понятия
вещного права, тем самым будут выявлены из определения основные его
признаки. Только после этого целесообразно квалифицировать отдельные
субъективные права в качестве вещных или не являющихся таковыми» [6, с.
115].
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Каждый человек при рождении наделен правами и свободой. При
любом процессуальном статусе (будет ли он подозреваемым или
потерпевшим) лицо не может быть обделено ими.
Права человека являются необходимым условием и регулятором
нормальных взаимоотношений государства и с каждым гражданином. Права
являются основой для законотворческой деятельности.
В ст. 46 УПК РФ лицо, после его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК
РФ становится подозреваемым и наделяется соответствующими правами.
Следует обратить внимание на то, что, согласно ст. 45 Конституции РФ и ст.
16 УПК РФ, подозреваемый имеет право на защиту, которое он может
осуществлять лично либо с помощью защитника(адвоката) или своего
законного представителя.
Документ, который является основным гарантом прав и свобод каждому
человеку – это Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод, 1950. Там же имеется ряд статей, на которые должны полагаться суд
и правоохранительные органы, такие как: право на жизнь, запрещение пыток,
право на свободу и личную неприкосновенность, наказание исключительно
на основании закона, право на эффективное средство правовой защиты,
запрещение злоупотреблений правами.123 С этим невозможно не согласиться,
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так как конвенция включает в себя реально действующий механизм – служит
основой для формирования и итогов судебных решений.
Иными словами, можно сказать, что подобные нарушения и обращения
(если они допускаются в перечисленных статьях) в отношении подозреваемых
лиц являются недопустимыми.
Следуя по основным принципам, закон наделил подозреваемого как
самого основного субъекта уголовно-процессуальных отношений правом
знать, а именно: в чем его подозревают; получать, в случае его задержания,
копию протокола задержания; давать объяснения и показания по поводу
имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений
и показаний; пользоваться помощью защитника с момента возбуждения
против него уголовного дела или с момента его фактического задержания и
иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса
подозреваемого; представлять доказательства и защищаться иными
средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Подозреваемому также в обязательном порядке предоставляется право
на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указано
в п. 61 ст. 5 УПК РФ.
Таким образом, задержание в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ имеет
определенное
процессуально-правовое
значение
в
уголовном
судопроизводстве, во-первых, оно является мерой процессуального
принуждения, во-вторых, определяет статус задержанного лица как
подозреваемого.124
Данная тема актуальна тем, что многие сотрудники правоохранительных
органов, при задержании лица, зачастую превышают свои полномочия.
Однако, не учитывают правил задержания подозреваемого, время
уведомления прокурору, процессуальный статус, отсутствие точных
оснований и т.д. А именно, совершают грубые нарушения на этапе самого
задержания. Данные ошибки на практике встречаются часто, что имеется
достаточно жалоб на незаконные действия следователя ( в порядке ст.ст.
14,124 УПК РФ).
На наш взгляд соблюдение прав и свобод при задержании лица путем,
как минимум, соблюдения требований действующего УПК РФ, является
одним из основных требований.125
Только допустимые доказательства могут являться основанием для
проведения следственных действий или принятия процессуальных решений,
на чем неоднократно акцентировали внимание и иные ученые126.
Проведение следственных действий и получение доказательств в период
задержания, которое в последствии будет признано незаконным, влечет
Н.В. Макеева «Обеспечение прав подозреваемого при задержании»… Дисс. 2013. Г. Москва. С. 1
Журба О.Л., к.ю.н. , Гутник О.В. к.ю.н. «Задержание: вопросы обеспечения прав и свобод»… Дисс. Таврический
научный обозреватель., 2016.С.1
126 Сафонов Д. А «К вопросу криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с экстремизмом
и терроризмом Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и
практики: монография» / под общей редакцией С. А. Буткевича. – Симферополь: Крымский филиал Краснодарского
университета МВД России, 2015. – С. 294-303.
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признание недопустимыми и полученные доказательства. Позиция
Европейского суда по данному вопросу отображена в решении по делу
«Тангиев против России», где определил, что использование в уголовном
судопроизводстве доказательств, полученных с нарушением ст. 3 Конвенции,
всегда поднимает вопросы добросовестности судопроизводства, даже если
данные доказательства не учитывались как решающие при вынесении
обвинительного приговора127.
Законодательство пытается улучшать имеющиеся нормы УПК, таким
путем как наделение лиц дополнительными правами, направленными на
возможность обеспечения своих прав.
Самое распространённое нарушение права это факт самого задержания.
В частности выделяется фактическое и процессуальное задержание. Тут
законодатель не дал терминологию и разграничение, что влечет за собой
введение в заблуждение граждан.
Если обратить внимание на вступившими в силу изменениями в ч. 1 ст.
92 УПК РФ «если защитник участвует в производстве по уголовному делу с
момента фактического задержания подозреваемого, составлении протокола
задержания обязательно». В данном случае, сам законодатель, пытался
предоставить защиту прав задержанного данным нововведением, однако, если
защитник не присутствовал при фактическом задержании, получается, что
протокол будет составлен с грубейшими нарушениями.
Согласно ч. 1 ст. 96 УПК РФ подозреваемый в кротчайший срок, но не
позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к
следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке. При
этом если есть ситуация, когда подозреваемый не владеет русским языком, в
данной статье не регламентировано. Полагается, что в таком случае лицу, не
владеющим русским языком, обеспечивается переводчик. Однако, если
учитывать, что задержания проводятся и в ночное время суток,
затруднительным является привлечение в это время переводчика. А ст. 5.2
Конвенции говорит о том, что каждый арестованный должен быть
незамедлительно проинформирован на понятном ему языке о причинах его
задержания.
Также хочется сказать, для того, чтобы задержание было абсолютно
законным, надо иметь представление о цели (главная роль в объективной
оценки происходящего, не субъективное отношение к конкретному лицу),
иметь сведения о мотиве задержания.
На основании вышеперечисленного, тут следует сделать вывод о том,
что гарантия и исполнение прав подозреваемых зависит только от грамотной
работы
и ответственности сотрудников правоохранительных органов.
Однако, статьи, в которых перечислены права подозреваемого требуют на мой
взгляд доработок, так как имеются значительные «противоречия».
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Аннотация: в данной статье изучаются особенности значения
понятия «следственное действие», обозначаются научные подходы к его
определению, особенности правовой регламентации проведения и системы
следственных действий, выражаются предложения по усовершенствованию
уголовно-процессуальной регламентации следственных действий.
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Annotation: this article studies the peculiarities of the meaning of the concept
of «investigative action», outlines scientific approaches to its definition, describes
the rules of regulation and the system of investigative actions, describes proposals
for improving the criminal procedural regulation of investigative actions.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ не раскрывает понятие
«следственные действия», однако в теории уголовного процесса был
разработан целый ряд определений данной категории, отражающих различные
подходы к сущности следственных действий.
Ввиду
отсутствия
четко
регламентированного
определения
следственными действиями можно было бы считать любые процессуальные
(осуществляемые в рамках УПК РФ) действия лица, осуществляющего
предварительное следствие либо дознание по уголовному делу. Данная точка
зрения в науке являются одной из двух доминирующих точек зрения в подходе
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к определению понятия следственных действий. Согласно второй точке
зрения, фактически отраженной в содержании УПК РФ, под следственными
действиями понимаются лишь процессуальные действия, направленные на
обнаружение, фиксацию и изъятие доказательств по уголовному делу и их
проверку. Таким образом, можно сказать, что следственные действия — это
производимые в строгом соответствии с законом и зафиксированные в нем
определенные операции, направленные на обнаружение, закрепление и
проверку доказательств.
Именно поэтому следственными действиями не могут являться разного
рода проверочные действия на этапе проверки сообщения о преступлении дел
(за исключением осмотров и освидетельствования, получения образцов для
сравнительного исследования, назначения и производства судебной
экспертизы). Также не относятся к следственным действиям разного рода
меры процессуального принуждения, действия, связанные с реализацией
базовых прав участников уголовного процесса (например, ознакомления
потерпевшего с материалами уголовного дела по окончании предварительного
расследования). Следственные действия являются главным и основным
способом собирания и получения доказательств, а также решающим
источником установления истины в уголовном деле.
В целях лучшего понимания системы следственных действий, стоит
выделить определенную их классификацию. Конечно, существует множество
критериев классификации следственных действий в зависимости от того или
иного признака. Нас интересуют классификации, имеющие значимость в
первую очередь с криминалистической точки зрения.
К примеру, по процедурным особенностям принятия решения о их
проведении можно выделить следующие:
1)
следственные
действия,
не
требующие
определенного
документального, процессуального решения для их проведения (в первую
очередь это допрос, очная ставка, осмотры разных объектов, предъявление для
опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);
2) следственные действия, для проведения которых необходимо
вынесение специального постановления (это освидетельствование, обыск,
выемка, экспертиза). Можно сказать, что такие следственные действия
должны проводиться при наличии оснований их проведения.
3) следующая группа следственных действий существенным образом
ограничивает конституционные права и свободы граждан, именно поэтому
проводить их без постановления суда является процессуальным нарушением.
Постановление выносится связи с ходатайством органа расследования перед
судом. К таковым относят в том числе следственные действия, для
производства которых существует необходимость в нарушении
неприкосновенности жилища человека.
Безусловно, в теории прежде всего криминалистики было выработано
множество классификаций следственных действий, однако они, прежде всего,
будут иметь тактико-криминалистическое значение при непосредственно
производстве следственных действий. Нас же в первую очередь интересует
712

уголовно-процессуальная сторона следственных действий.
Как и любое значимое в рамках уголовного процесса действие,
следственные действия имеют свою процессуальную форму. Уголовнопроцессуальные нормы, отражающие данную форму называют правилами
производства следственных действий.
В статье 164 УПК РФ законодатель отразил нормы об общих правилах
производства следственных действий, которые не отвечают требованиям
систематизации уголовно-процессуальных правовых норм, многие общие
правила производства следственных действий не нашли в ней своего
отражения, а находятся в других статьях УПК РФ.
В российском процессуальном законе отражено, что проведение
дознания и следствия должно осуществляться только в строгом соответствии
с требованиями закона. Данный принцип закрепился также и в той части УПК
РФ, определившей понятие, содержание доказательств, решения вопроса о
признании их недопустимыми доказательствами. Так, согласно положениям
глав 10 и 11 УПК РФ, нарушение требований УПК РФ, регламентирующих
процедуру выполнения следственных действий, либо нарушение прав
участников следственного действия, определенных в конкретных статьях УПК
РФ влечет за собой признание таких доказательств недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и их нельзя
положить в основу расследования, а также использоваться для доказывания
любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Подобные
доказательства невозможно применять для принятия любых процессуальных
решений, в основе которых должны лежать именно доказательства [1, с. 16].
Распространены случаи, во время которых при выполнении
следственных действий сотрудники органов следствия и дознания стараются
в определенной степени упростить процедуру их выполнения, осуществить
проведение следственного действия менее время и ресурсозатратным,
обеспечить себе возможность позднее переделать протокол следственного
действия, пригласив в качестве понятых лиц, которые могут затем подписать
новый протокол. Любое нарушение порядка производства следственных
действий влечет за собой признание доказательства недопустимым. Такая
категоричность законодателя, с одной стороны, отражает его подход о
необходимости соблюдения всех процессуальных правил производства
следственных действий, а с другой, теоретически, может создать препятствия
нормальному ходу дела, создать трудности в доказывании виновности лица,
фактически совершившего общественно-опасное деяние.
Стараясь разрешить данную проблему, председатель Верховного Суда
РФ Лебедев В.М. в своем комментарии к УПК РФ указал, «что признание
одного доказательства по уголовному делу недопустимым не влечет за собой
автоматического признания связанных с ним доказательств также
недопустимыми». Думается, что такой пробел в законе создает довольно
большие сложности при практическом разрешении уголовного дела [2, с.74].
Нами было ранее отмечено, что в УПК РФ не закреплено четкого
определения категории следственного действия. Также в данном
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процессуальном законе не зафиксирован окончательный исчерпывающий
перечень процессуальных действий, являющихся следственными действиями.
Определить, какие процессуальные действия являются следственными можно
путем анализа содержания ряда норм УПК РФ.
Ряд авторов склонен в некотором смысле широко толковать определение
понятия «следственные действия». К примеру, Герасимов И.Ф. полагал, «что
следственные действия - это предусмотренные законом процессуальные
действия следователя, дознавателя, направленные на выполнение задач
уголовного судопроизводства или способствующие этому [3, с.19]. При таком
подходе
следственными
действиями
признаются
большинство
процессуальных действий, а не только те, которые направлены на
обнаружение, закрепление и проверку доказательств.
Мы склоняемся к более традиционной точке зрения, по нашему мнению
сущность следственного действия, отличающая его от иного процессуального
действия состоит именно в его доказательственном значении.
Однако, ввиду наличия дискуссионности в данном вопросе в среде
практиков и теоретиков после вступления в силу в 2002 г. УПК РФ возник
вопрос: будет ли являться недопустимым доказательством результат
следственного действия, если напрямую в УПК РФ оно не отражено, однако
следователем и дознавателем выполнено. Именно данной ситуации нужно
выявлять отличие следственных действий от иных процессуальных действий.
По нашему мнению, имеющаяся на сегодняшний день в УПК РФ
регламентация сущности следственных действий и их проведения хотя и в
целом не создает существенных сложностей в правоприменительной
деятельности следователя, дознавателя, однако все-таки требует внести ряд
изменений в положения УПК РФ.
Во-первых, в УПК РФ не отражено четкое и единое закрепление полного
перечня всех следственных действий. Мы считаем, что существует закрепить
как определение понятия «следственное действие», так и ввести специальную
статью, фиксирующую весь перечень следственных действий. Определение
понятия целесообразно внести путем внесения изменений в статью 5 УПК РФ,
отражающую основные используемые в процессуальном кодексе понятия.
Во-вторых, считаем, что законодателю стоит ввести в УПК РФ главу
«Следственные действия», содержание которой будут составлять все нормы,
связанные с производством следственных действий.
Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что имеющаяся на
сегодняшний день регламентация норм УПК РФ о производстве следственных
действий в целом не создает существенных противоречий при
правоприменительной реализации данных норм. Однако, для того, чтобы
внести ясность в продолжающийся в научных кругах спор о сущности
категории следственных действий и об отнесении того или иного
процессуального действия к следственным, в процессуальный закон
необходимо внести ряд описанных нами дополнений и изменений.
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Аннотация. В статье рассматривается Организация Объединенных
Наций (ООН) с точки зрения занимаемого данной организацией места в
системе международных отношений, выделяются особенности правового
регулирования организации и деятельности ООН, анализируются основные
цели и принципы функционирования Организации Объединенных Наций. Цель
статьи - изучение международно-правовых аспектов функционирования
Организации Объединенных Наций, включающих основополагающие цели и
принципы ее деятельности.
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Abstract. The article examines the United Nations (UN) from the point of view
of its place in the system of international relations, highlights the features of legal
regulation of the organization and activities of the UN, analyzes the main goals and
principles of the United Nations. The purpose of the article is to study the
international legal aspects of the functioning of the United Nations, including the
fundamental goals and principles of its activities.
Keywords: international law, United Nations, subject of international law.
Анализируя Организацию Объединенных Наций, нужно отметить, что в
1949 году Международный суд вынес вердикт, согласно которому ООН
признали в качестве субъекта международного права. Тут суд справедливо
отмечает, что признание за ООН качества субъекта международного права
вовсе не означает признание ее государством, вне зависимости от того, какие
имеются у нее качества. Наконец, стоит подчеркнуть, что Организация
Объединенных наций не может считаться «сверх государством», что бы под
этим понятием не предусматривалось. На практике ООН – то субъект
международного права, который может иметь международные права,
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обязанности, может утверждать собственные права посредством выдвижения
правовых, международных требований [2, c. 45].
Активным создателем Устава ООН выступает профессор С.Б. Крылов.
Он утверждал, что ООН в лице некоторых ее органов имеет правоспособность,
полномочия в некоторых правовых, международных отношениях (как
публичного, так и частного, международного права). В то же время ООН – это
не конфедерация, так как не имеет государственной власти. ООН – это не
мировое правительство. Изначально Организацию создавали в качестве
площадки по сотрудничеству стран в разных сферах международных
отношений [3, c. 80].
Главные черты правовой субъектности ООН прописаны в Уставе,
Конвенции об иммунитетах и привилегиях ООН 1946 года, соглашениях ООН
со специализированными учреждениями. Также черты прописаны в
Конвенции о безопасности персонала ООН, Соглашении между США и ООН
по вопросу местоположения Центральных учреждений организации от 1947
года, в прочих договорах международного плана.
На основании статьи 104 Устава ООН, организация пользуется на
территории каждого своего участника правовой способностью, которая может
оказаться требуемой для выполнения функций, для достижения определенных
целей. В то же время по статьям 1 и 2 ООН преследует ряд целей: поддержка
международной безопасности и мира, принятие эффективных коллективных
мер для предотвращения, устранения угрозы миру; решение на принципах
международного права и справедливости споров, ситуаций, которые способны
нарушить миропорядок; развитие дружеских отношений между нациями;
многостороннее сотрудничество в плане решения международных проблем
социального, экономического, гуманитарного плана; поощрение и развитие
уважения к правам человека, свободам для всех – без половой, расовой,
языковой и религиозной дискриминации [5]; прочие цели.
Сегодня ООН – это общепризнанный субъект в международном праве.
На основании статьи 105 Устава, пользуется иммунитетом, привилегиями на
территориях стран-участников для достижения определенных целей. Кроме
прочего, представители членов ООН, должностные лица также пользуются
подобными иммунитетами, привилегиями для самостоятельного выполнения
функций, которые в целом связаны с работой ООН [4, c. 101].
Отметим, что Организация Объединенных наций – это юридическое
лицо, которое правомочно: а) подписывать имущественные договоры; б)
получать недвижимость, распоряжаться ею; в) в суде возбуждать уголовные
дела. Будучи субъектом международного права, Организация имеет право
предъявлять претензии юридического плана к странам, прочим
международным организациям. ООН не может ограничиваться финансовым
контролем, правилами или мораторием определенного плана.
Кроме прочего, сейчас ООН выступает в качестве главного источника
международно-правовых норм. Принципы работы организации – базовые в
международном праве.
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Прежде всего, среди названных принципов нужно назвать суверенное
равенство всех участников; добросовестное выполнение обязательств,
которые приняты по Уставу; решение международных споров
дипломатическим путем, без угрозы безопасности в мире; воздержание от
угрозы силой или ее применением не только против территориальной
целостности или политической независимости любой страны, но и
определенным иным образом, который не отвечает целям ООН.
Подчеркиваем, что ООН оказывает помощь по всем действиям, которые
предпринимаются органами ООН согласно Уставу. В то же время организация
не помогает странам, против которых принимает принудительные или
превентивные действия. Организация Объединенных Наций контролирует,
чтобы все страны, которые не есть ее членами, действовали согласно
утвержденных Уставом принципу, так как это может оказаться требуемым для
поддержки международной безопасности, мира. ООН придерживается
принципа невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю
компетенцию определенного государства (впрочем, этот принцип не
распространяет действия на применение принудительных мер, если имеется
угроза миру) [1, c. 29].
Помимо этого в качестве источников международного права могут
выступать решения Международного суда ООН и других ее органов. Но без
сомнения Устав этой организации продолжает оставаться краеугольным
камнем современного международного права.
Таким образом, становится очевидно, что роль Организации
Объединенных Наций в рамках современного права сложно переоценить. Это
один из основных референтов и создателей правых норм после государства и
наиболее крупная на сегодняшний день международная организация.
Сегодня ООН является самым представительным форумом для
дискуссий между государствами по актуальным проблемам международного
развития. Устав ООН является фундаментом современного международного
права, своего рода общепризнанным кодексом поведения государств и их
взаимоотношений; по нему сверяют другие международные договоры и
соглашения.
При этом ООН сама стала важным механизмом международного
нормотворчества и занимает совершенно особое место среди других
организаций – источников международного права. По инициативе и в рамках
ООН заключены сотни международных конвенций и договоров,
регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной
жизни. А в принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении
особого статуса постоянным членам Совета Безопасности) нашли свое
отражение объективные реалии международно-политической системы, а их
изменение стало главным стимулом для ведущейся работы по
реформированию этой организации.
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Аннотация. Анализ норм действующего уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, а также практики его применения
позволяет сделать обоснованный вывод о том, что при производстве
следственных действий уделяется мало внимания к их оперативнорозыскному обеспечению. В частности, в статье рассмотрены основные
оперативно-розыскные мероприятия при производстве выемки.
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Annotation. An analysis of the norms of the current criminal procedural
legislation of the Russian Federation, as well as the practice of its application,
makes it possible to draw a reasonable conclusion that during the investigation, little
attention is paid to their operational-search support. In particular, the article
discusses the main operational-search measures in the production of seizures.
Keywords: seizure, operational-search measures, provision, operational
report, protocol, observation, test purchase, survey, inquiry, collecting samples for
comparative analysis.
Розыскная, или, как она называлась ранее – «сыскная» деятельность
правоохранительных органов исторически содействует правосудию в
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установлении преступных деяний и изобличении виновных лиц. В функции
именно сыскных органов входил розыск преступников, собирание
доказательств вины и последующая передача информации суду.
Нужно сказать, что во все времена существования и развития
оперативно-розыскной деятельности, велись споры о её целесообразности и
законности, а также о полученной оперативной информации как о
предпосылки проведения следственных действий.
Так, Абрам Ильич Винберг в своей работе писал о том, что «оперативнорозыскное обеспечение подготовки следственного действия является
средством обнаружения доказательств»128. А. Ривлин, напротив, отмечал, что
«посредством
производства
оперативно-розыскных
мероприятий
обнаруживаются именно источники получения доказательств, а сами
доказательства выявляются уже при производстве следственного действия»129.
А вот Яков Абрамович Дубинский негативно высказывается об институте
оперативно-розыскной
деятельности,
полагая,
что
«недопустимо
использовать оперативно-розыскные данные в качестве оснований
производства следственный действий»130. Безусловно, каждая точка зрения
имеет место быть, однако, на наш взгляд, не стоит недооценивать значение
оперативно-розыскных мероприятий при подготовке следователя к
производству следственных действий. Ведь зачастую, от качества и
своевременности предоставления оперативной информации, следователь
имеет возможность принять решение о целесообразности или
нецелесообразности проведения следственных мероприятий.
Конечно, интерес вызывает оперативно-розыскная подготовка к
каждому следственному действию, однако в данной работе речь пойдет об
оперативно-розыскном обеспечении производства выемки.
По смыслу ч. 1 ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, «выемка, то есть изъятие определенных предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, возможна только в том случае, когда
точно известно, где и у кого они находятся»131. Уже исходя из положения
можно отметить, что для производства данного следственного действия,
следователь должен быть достоверно осведомлен о точном месте нахождения
определённых предметов и документов. Именно поэтому в данном случае
важна быстрая и качественная работа оперативных сотрудников, поскольку
существует реальный риск перемещения указанных имеющих значение
предметов и документов в другое место либо их уничтожение.
Итак, выполняя распоряжение следователя по осуществлению
оперативно-розыскного
обеспечения
производства
выемки,
перед
оперативным работником встает несколько задач, а именно: каким образом
Винберг А.И., Кочаров Г.В., Миньковский Г.А. Актуальные вопросы теории судебных доказательств // Соц.
законность. 1963. № 3. С. 25.
129 Ривлин А.Л., Альперт С.Т., Бажанов М.Н. О доказательствах в советском уголовном судопроизводстве // Соц.
законность. № 9. 1963. С. 41.
130 Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы.
– Киев: Типография Е. Федорова, 1984. – С. 53.
131 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ (ред.
от 19.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 6. –Ст. 4921.
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собрать необходимо информацию, как её зафиксировать и в каком виде
передать следователю для того, чтобы у последнего появилось правовое
основание для производства выемки.
Исходя из положения ст. 1 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» № 144-ФЗ, «оперативно-розыскная деятельность вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то
настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств»132. Таким образом, делаем вывод о том, что основными
способами сотрудника оперативного подразделение являются оперативнорозыскные мероприятия. Однако, в ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», предусмотрен перечень из 15 оперативно-розыскных
мероприятий, которые имеет право проводить оперативник. Очевидно, что
времени на проведения всех мероприятий из списка у оперативного работника
просто нет, да и специфика каждого конкретного следственного действия
позволяет выделить круг таких мероприятий, которые окажутся наиболее
эффективными.
В первую очередь, на наш взгляд, целесообразно провести такое
оперативно-розыскное мероприятие, как наведение справок для того, чтобы
оперативнику как можно полнее оценить ситуацию и строить план проведения
последующих оперативно-розыскных мероприятий. Наведение справок как
оперативно-розыскное мероприятие представляет собой процесс сбора
информации и данных путем направления запросов в государственные органы
и учреждения. Такое мероприятие позволяет получить довольно полноценную
информацию о конкретном лице, начиная от его персональных данных (даты,
места рождения, места проживания), заканчивая его межличностными
связями133. При получении необходимой информации оперативник имеет
возможность сформировать как можно более полное мнение о лице, в
отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сделать
предположение о местах нахождения такого лица, местах хранения предметов
и документов, которые впоследствии могут стать объектами выемки, а также
о лицах, содействующих ему в совершении противоправного деяния.
Такое оперативное мероприятие полезно еще и тем, что сведения,
полученные в ходе наведения справок путем запроса оперативного сотрудника
приобщаются к уголовному делу и могут являться законными
доказательствами.
Пожалуй, самым простым и самым распространенным оперативнорозыскным мероприятием является опрос. На практике опрос является
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
// Собрание законодательства. – 2003. – № 27. – Ст. 2700.
133 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: Юрлитинформ, 2010. – С. 135.
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первоисточником необходимой и значимой информации134. Преимущество
данного мероприятия заключается в том, что оперативник может как
самостоятельно общаться с лицом, обладающим оперативной информацией,
так и через третье доверенное лицо. В рамках проведения опроса оперативный
сотрудник может получить сведения о предполагаемом месте нахождения
предметов и документов, имеющих значение для следствия. В данном случае
следует избирательно подходить к вопросу о том, кого можно и нужно
опросить и каким способом проводить опрос, чтобы не вызвать излишних
подозрений. В ходе опроса оперативник имеет возможность получить как
ориентирующую информацию о месте нахождения интересующих предметов,
так и точное указание на него.
Немаловажно в данной ситуации зафиксировать полученную
информацию для последующей работы с ней. Это можно сделать разными
способами, в зависимости от места и окружающей обстановки, в которой
проводится опрос. Несколько лет назад оперативники прибегали к
стенографированию и конспектированию получаемой информации для того,
чтобы не упустить важные детали, однако в настоящий момент времени
наиболее простым и распространенным способом фиксации полученной
информации является аудио- и видеозапись. Причем в случае проведения
негласного опроса, согласия опрашиваемого не требуется. Еще одним
способом информации является запись ответов по памяти, однако у данного
способа существуют очевидный недостаток – со временем из памяти любого
человека стираются незначительные детали, которые, в свою очередь, могут
иметь важное значение для дела.
Передача информации следователю осуществляется посредством
составления оперативным работником рапорта, в случае, когда ему удалось
получить конкретную информацию, имеющую непосредственное значение
для дела, или же справка, которая подается в следственный орган в качестве
отчета о проведенном мероприятии в том случае, когда опрос не принес
существенных результатов.
Наравне с наведением справок, особую роль при обеспечении
организации выемки является проведение такого оперативного розыскного
мероприятия, как наблюдение. Это негласное оперативное действие
представляет собой слежение за определёнными людьми, местами их
пребывания транспортными средствами. При установлении наблюдения
оперативный сотрудник имеет возможность отслеживать частоту
перемещения объекта, места его наиболее частого пребывания, скрытую
преступную деятельность. Исходя из результатов наблюдения, оперативник
может предположить, а иногда даже и удостовериться (увидеть) какие
предметы, интересующие следствие, и где хранит или скрывает лицо135.

134 Добренко М.А. Некоторые аспекты содержания оперативно-розыскного мероприятия «опрос» // Вопросы
современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. С. 134.
135 Половка В.В. Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий и задержания
подозреваемого в похищении человека // Юридические науки. № 1. 2011. С. 131.
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Что касается способов фиксации оперативного мероприятия, то чаще
всего хронология событий фиксируется на бумажном носителе, однако
оперативными сотрудниками применяется также фото- и видеофиксация. К
слову сказать, отображение на фотографиях мест расположения искомых
предметов и тайников значительно упростит работу следователя, поскольку
выемка тем и отличается от обыска, что следственный работник должен быть
абсолютно удостоверен в том, где именно и что он должен изъять.
По итогам наблюдения информация предоставляется следователю в
виде рапорта или справки с приложенными к нему фотографиями и
видеозаписями на бумажном или электронном носителе.
Также оперативно-розыскное обеспечение подготовки выемки может
осуществляться разными способами в зависимости от совершенного и
совершаемого преступления. Так, например, по делам о незаконном обороте
наркотических средств и/или оружия и боеприпасов, для точного
установления предмета преступления целесообразно проведение такого
оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка.
Проверочную закупку проводит, как правило, оперативник и двое
граждан, которые по очереди покупают аналогичный товар. Если возникает
необходимость, то может быть принято решение о повторной закупке. По
результатам такого оперативного мероприятия оперативник, а в последствии
и следователь, смогут наиболее точно определиться с предметами выемки, а
возможно, и с их количеством.
Поскольку проверочная закупка чаще всего направлена на выявление
предметов, оборот которых на территории Российской Федерации ограничен
или запрещён, данное действие формально подпадает под признаки
преступления ст.ст. 222, 228 Уголовного кодекса Российской Федерации136,
именно поэтому данное оперативно-розыскное мероприятие проводится
исключительно на основании постановления, утвержденного руководителем
оперативного подразделения. Данные по результатам проверки передаются
лицу, осуществляющему расследования в целях дальнейшего построения
версий и плана расследования.
При оперативной подготовке к проведению выемки нельзя оставлять без
внимания и такое оперативно-розыскное мероприятие, как сбор образцов для
сравнительного анализа. Такое мероприятие заключается, в первую очередь, в
обнаружении, фиксации и правильном изъятии образцов (предметов, частиц,
веществ), для последующего их сравнения. Такое действие может
понадобиться, например, по делам об убийстве. В целях последующей
безошибочной выемки предметов, на которых могут содержаться
биологические
следы
убитого,
действительно
может
появиться
необходимость в получении образцов.
Уникальность
данного
оперативно-розыскного
мероприятия
заключается в том, что для его окончания необходимо привлечение
специалистов и использование специальных технических средств для
136 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. –Ст. 2954.
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изучения и отождествления образцов. По результатам исследования
составляется акт, подписываемый специалистом и оперативным работником,
который приобщается к материалам уголовного дела, становится
доказательством и является процессуальным основанием незамедлительного
производства выемки, поскольку предметы могут быть извлечены из места
своего нахождения или уничтожены137.
Итак, все вышеперечисленные оперативно-розыскные мероприятия
носят подготовительный характер и направлены в большей степени на
получении оперативным сотрудником общей информации по делу, изучению
образа жизни и место пребывания подозреваемого или иного лица. Для
производства выемки же, в частности, большое значение может сыграть такое
оперативно-розыскное мероприятие как обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств.
Очевидно, что для установления точного места нахождения предметов,
документов, следов, тайников необходимо тщательно исследовать помещения
и местность. Вообще данное оперативное действие может производиться как
в гласной, так и в негласной форме посредством легендирования.
Представляется, что если такое мероприятия проводится в качестве
подготовительного перед выемкой, его следует проводить негласно, для того,
чтобы лишить возможности заинтересованных лиц переноса интересующих
следствие предметов в другое место для хранения и уничтожения их.
Единственным исключением из данного правила являются те ситуации, при
которых проведение оперативного мероприятия может нарушить право на
неприкосновенность жилища, закрепленного в ст. 25 Конституции Российской
Федерации138. В таком случае проведение оперативного мероприятия
возможно только в необходимом случае и только на основании постановления
суда.
При обследовании помещения или участка местности оперативный
работник, при возможности, может вести протокол осмотра, составлять опись
предметов и документов, а также делать фото. Все эти документы,
впоследствии вместе с рапортом или справкой направляются на ознакомления
следователя в кратчайшие сроки139.
Нужно отметить, что иногда случается так, что у оперативного
сотрудника нет возможности осуществить осмотр помещений и местности, а
предыдущие оперативно-розыскные мероприятия не приносят нужных
результатов. В таком случае, оперативник может прибегнуть к таким
мероприятиям, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений и снятие информации с технических каналов связи. Оперативник
137 Диденко В.И., Рудов Д.Н. Использование в досудебном производстве результатов применения технических
средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Проблемы правоохранительной деятельности.
№ 2. 2016. С. 23.
138 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]: [с учётом поправ. внес. законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] //
Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163); 2020. – 4 июл. - № 144 (8198).
139 Половка В.В. Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий и задержания
подозреваемого в похищении человека // Юридические науки. № 1. 2011. С. 134.
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осуществляет негласную прослушку телефонных переговоров и чтением смссообщений, в которых может содержатся информация полезная для
проведения такого следственного действия, как выемка, возможно, в них будет
содержатся указание на место нахождения тех или иных предметов. Что
касается почтовых отправлений: мелких пакетов, посылок, бандеролей,
оперативник может их вскрыть, осмотреть, зафиксировать содержимое
посылок, однако не имеет право его изымать. Так как данное мероприятие
очевидно должно проводиться негласно, целостность нарушенной упаковки
постового отправления должна быть восстановлена, чтобы не вызвать
подозрений у адресата140. Полученная информация в ходе указанного
оперативного действия должна быть отражена в рапорте или справке, которая
впоследствии передается для изучения сотруднику следственного
подразделения.
Пожалуй, наиболее актуальным, как для подготовки к выемке, так и к
другим
следственным
действиям,
является
оперативно-розыскное
мероприятие – снятие информации с технических каналов связи. В век
развития информационных технологий, социальные сети, мессенджеры
являются самыми популярными источниками информации и самыми
распространёнными площадками для общения. В переписках фигурирующих
в деле лиц, вполне может оказаться не только письменная и голосовая
информация о предметах и документах, которые в рамках следствия
необходимо будет изъять, но также их фотографии, и даже, геолокация их
места нахождения. Очевидно, что для полноценного осуществления такого
оперативно-розыскного мероприятия необходимо внедрения аппаратнопрограммных устройств, а также программ, осуществляющих нарушение
функциональной работы средств защиты информации. Как правило, имеющие
значение данные фиксируются на внешнем электронном носителе, в
опечатанном конверте передаются следователю, который будет решать вопрос
о возможности приобщения такого носителя в качестве доказательства141.
Подводя итог, отметим, что роль оперативно-розыскных мероприятий в
организации и подготовке выемки довольно велика, поскольку проведение
данного следственного действия предполагает наличие максимально точной
обоснованной информации о предметах и документах, подлежащих изъятию,
а также о месте их нахождения. Именно такую информацию могут быстро
предоставить оперативные органы в целях недопущения уничтожения
следственно важных предметов и данных, что, в свою очередь будет
способствовать быстрому и качественному расследованию уголовного дела.
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Распад Советского Союза оставил после себя огромное территориальное
пространство, разделенное между 15 новыми независимыми государствами,
которые ранее были взаимосвязаны в течение семи десятилетий.
Одновременно с тем, на территории постсоветского пространства возникла
проблема военной безопасности, так как некогда единые Вооруженные силы,
обеспечивавшие оборону единого государства от угрозы потенциального
противника, прекратили свое существование. Именно поэтому перед этими
государствами стояла задача согласования конкурирующих приоритетов
управления общим взаимозависимым наследием и утверждения нового
независимого пути.
На начальном этапе была осуществлена попытка создать Объединенные
вооруженные силы и единую армию на правах долевого участия. Начальным
этапом интеграции некогда бывших советских республик в данном вопросе
является подписание в мае 1992 года в г. Ташкенте Договора о коллективной
безопасности. Ключевое значение имеет статья 2 данного договора,
провозглашающая совместную консультацию по всем важным вопросам
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международной безопасности, а в случае возникновения непосредственной
угрозы суверенитету, безопасности, стабильности стран-участников данного
соглашения, участники незамедлительно приводят в действие механизм
совместных консультаций для координации своих позиций, а также
принимают меры по оказанию помощи. Статья 4 прямо провозглашает
принцип коллективной обороны – агрессия против одного из участников
Договора о коллективной безопасности рассматривается государствамиучастниками как агрессия, нападение, угрожающее безопасности,
стабильности, территориальной целостности и суверенитету, всех участников
соглашения.142 Данный принцип нашел свое закрепление и в Уставе ООН, а
именно в 51 статье говорится: «Настоящий Устав ни в коей мере не
затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную
самооборону».143
Принцип коллективной обороны отражается и в статье 5
Североатлантического договора, в котором сказано, что стороны
соглашаются, что нападение на одну или несколько стран участников будет
рассматриваться как нападение на них всех, и каждая из них окажет помощь
Договаривающейся стороне или Договаривающимся сторонам, подвергшимся
такому нападению, путем осуществления индивидуального или совместного
действия, которое сочтет необходимым.144
Договор о коллективной безопасности вступил в силу 20 апреля 1994
года и был рассчитан на 5 лет с возможностью его дальнейшего продления.
Но, несмотря на все преимущества данного договора в области безопасности
и сотрудничества на постсоветском пространстве, он претерпел существенные
изменения. В частности, в связи с расхождениями в геополитических вопросах
в 1999 году продлевать данный договор отказались Грузия, Азербайджан и
Узбекистан. Свое логичное развитие он получил во время московской сессии
ДКБ, в ходе которого 14 мая 2002 было принято решение о преобразовании
ДКБ в полноценную международную организацию – Организацию Договора
о коллективной безопасности. 7 октября 2002 года в Кишиневе был подписан
Устав и Соглашение о правовом статусе Организации о коллективной
безопасности, которые вступили в силу 18 сентября 2003 года.
2 декабря 2004 Генеральная Ассамблея ООН своим решением приняла
резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее ООН, что означало завершение процесса преобразования ДКБ в
полноценную международную организацию. Данный процесс был вызван
необходимостью его адаптации к динамике региональной и международной
безопасности, в том числе для противостояния угрозам и вызовам, с которыми
столкнулись страны-участники на рубеже XX-XXI веков.
При этом
основными целями ОДКБ в соответствии со ст. 3 Уставом организации
См.: "Договор о коллективной безопасности" (Договор подписан в г. Ташкенте 15.05.1992) (с изм. от 08.11.2018) //
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (дата обращения: 27.11.2020).
143 См.: "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения: 27.11.2020).
144
См.: Североатлантический договор (Принят в г. Вашингтон, округ Колумбия 04.04.1949)
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения: 27.11.2020).
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являются: «укрепление мира, международной и региональной безопасности и
стабильности,
защита
на
коллективной
основе
независимости,
территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в
достижении которых государства-члены отдают политическим мотивам».145 В
Уставе также провозглашены принципы, которыми ОДКБ руководствуется
при осуществлении своей деятельности: невмешательство в дела,
подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов;
неукоснительное уважение независимости; равенство прав и обязанностей
государств-членов и т.д.
Стоит сказать, что РФ в силу своих геополитических, экономических,
культурных и географических особенностей была заинтересована в
преобразовании ОДКБ в международную организацию больше остальных
стран-участников, и изначально данная организация рассматривалась как
«евразийский аналог» НАТО. Начиная с конца 2000-х годов, из-за опасений,
что ОДКБ теряет актуальность, Россия была инициатором ряда программ,
направленных на повышение жизнеспособности организации как субъекта
«коллективной безопасности». Так в 2005 году было подписано соглашение о
подготовке
военных
кадров
в
ряде
военно-учебных
вузов,
предусматривающее их бесплатное обучение для направляющей стороны в
ряде военно-учебных вузов. В 2009 году в ходе сессии Совета коллективной
безопасности было принято решение о создании Коллективных сил быстрого
реагирования (КСОР), призванных противодействовать военной агрессии,
терроризму, наркобизнесу и др. В 2010 году был внесен ряд поправок в Устав
организации, в частности, ОДКБ получила возможность размещать
Коллективные силы быстрого реагирования на территории страны-участника
не только в случае агрессии, но и в случае обращения последней за помощью
в кризисной ситуации.
Вместе с тем, экономические, политические проблемы стран-участников
ОДКБ ставят под сомнения возможность эффективного осуществления
деятельности организации. В частности, разгоревшаяся «молочная война»
между РФ и Белоруссией затормозила процесс создания КСОР, так как
белорусское руководство посчитало, что данные действия подрывают основы
экономической безопасности партнеров и принятие решений по другим
аспектам безопасности невозможно. Еще одной проблемой является
несопоставимость экономического развития стран-участников ОДКБ. По
данным Всемирного банка ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности РФ, превышает аналогичный показатель
Таджикистана в 8,29 раза, Киргизии – 5,33 раза, Белоруссии – 1,46 раза,
Армении – 2 раза и Казахстана в 1,06 раза.146 Столь существенная разница
накладывает свой отпечаток и на обороноспособности альянса. Военные
расходы на оборону в Российской Федерации превышает совокупный
См.: "Устав Организации Договора о коллективной безопасности" (Принят в г. Кишиневе 07.10.2002) (с изм. от
08.11.2018) // http://kremlin.ru/supplement/3506 (дата обращения: 27.11.2020).
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Всемирный банк // https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата обращения: 27.11.2020).
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показатель остальных стран-участников ОДКБ в 19 раз. Кроме того,
девальвация рубля и затяжной экономический кризис, вызванный падением
цен на энергоносители, оказывает негативное влияние на экономику России и
на ее военные расходы. Военные расходы РФ в 2013 превышали 88 млрд.
долларов, в 2019 составляют уже порядка 65 млрд. долларов, сократившись на
более чем 35%.147
Стоит отметить, что ОДКБ с полной уверенностью можно назвать
полноценным субъектом международно-правовых отношений, так как
организация обладает всеми необходимыми признаками для отнесения к
категории международных межправительственных организаций – Устав и
Соглашение о правом статусе. Также она обладает правами и обязанностями,
отличающимися от прав и обязанностей государств-членов, например, правом
инициировать миротворческую операцию, как на территории своей
юрисдикции, так и за ее пределами. Но при этом стоит отметить, что
укрепление мира, международной и региональной безопасности, а также
стабильности невозможно осуществить силами одного государства данной
организации и требует коллективных усилий от всех государств-участников.
В силу этого, по нашему мнению, правильно было бы закрепить в Уставе
ОДКБ обязанность стран-участников увеличить военные расходы до
определенного уровня в процентном соотношении к ВВП.
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Для того, чтобы оформить недвижимость в собственность, необходимо
пройти процедуру государственной регистрации. Но имущество могут как
зарегистрировать, так и отказать в этом. Отказ в регистрации права
собственности на недвижимое имущество влечет за собой определенные
последствия.
После того, как в силу вступил Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ148, появилось одно
основание для отказа в государственной регистрации права собственности на
объект недвижимости – не устранены причины, по которым невозможно
зарегистрировать право собственности и которые являются основанием,
чтобы регистрацию приостановить на тот срок, который будет указан
Росреестром в решении.
Однако, законодатель предусматривает некоторые основания отказа в
ходе всего Федерального закона.
По пункту 15 статьи 18 ФЗ, если документы подаются на бумажном
носителе (при личном обращении), их могут не принять, поскольку важно,
чтоб заявитель подтвердил свою личность. С учетом того, что документы на
государственную регистрацию прав физических лиц принимают сотрудники
О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ (ред. от 25.05.2020)
// Собрание законодательства РФ, 01.06.2020, № 22, ст. 3384.
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многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг
(МФЦ), то именно в таких центрах (МФЦ) физическое лицо может получить
отказ.
В МФЦ и органе, который осуществляет регистрацию права на
недвижимость, может быть сделан вывод, что личность заявителя не
установлена. Это говорит о том, что при подаче заявления на государственную
регистрацию прав заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его
личность, или отказался его предоставить. Вместе с тем, заявитель должен
учитывать, что положения ФЗ позволяют трактовать его расширительно,
поскольку основания для отказа в принятии документов сформированы в виде
открытого перечня.
В первой части статьи 26 ФЗ приведено 69 оснований для приостановки
государственной регистрации прав. Именно эти обстоятельства указывают
регистраторы Росреестра в качестве оснований для отказа в государственной
регистрации прав.
Самой распространенной причиной всегда является то, что документы
могут не соответствовать тем требованиям, которые установлены для формы
и содержания представляемых на регистрацию документов. К примеру,
должен быть нотариально удостоверен любой договор по отчуждению доли
(долей) в праве. Если граждане не следят за происходящими изменениями в
законодательстве, они такой договор выгружают как шаблон из открытого
доступа интернета в простой письменной форме. При этом нотариус не
участвует, и они сдают этот документ на регистрацию. В таком случае им
сначала приостанавливают регистрацию прав, а затем отказывают в ней,
поскольку правоустанавливающий документ не соответствует форме,
установленной законодательством.
Другим примером отказа является отсутствие строения или сооружения
на земельном участке, а в правоустанавливающем документе при продаже
земельного участка не указано, что на нем никаких строений или сооружений
нет. Такие сведения очень важны. Если не указывать их, будет нарушено
требование ст. 35 Земельного кодекса РФ, поскольку в таком случае
запрещено продавать земли отдельно от расположенных на нем объектов
недвижимости149.
Самой нежелательной категорией отказов выглядит отсутствие на
кадастровом учете объектов недвижимости. То есть имущество, которое
нужно зарегистрировать, не стоит на кадастровом учете. Он должен там быть,
ему присваивается индивидуальный кадастровый номер, данное имущество
описывается как физический предмет (указывается его площадь, количество
этажей, место расположения и так далее). То есть невозможно
зарегистрировать то, чего нет в природе. Факт кадастрового учета объекта
необходимо устанавливать.
Другой распространенной причиной является недостаточный пакет
документов для регистрации объекта недвижимости. То есть по нормам
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Собрание
законодательства РФ, 19.10.2020, № 42 (часть II), ст. 6505.
149
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законодательства, имеются документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя. К примеру, это заявления о семейном
положении, согласие второго супруга на совершение сделки, наличие
сертификата на материнский капитал, решение юридического лица о
крупной/некрупной сделке, разрешение от органов опеки и многие другие. В
каких-то особых ситуациях их необходимо предъявлять в натуре. К примеру,
если невозможно получить согласие от бывшего второго супруга (супруги) на
продажу недвижимости, если его местонахождение не известно.
Ну и, конечно, правообладатель может быть невнимательным. Это
самый досадный источник приостановок и отказов в государственной
регистрации права собственности. Когда документы заявитель подает через
многофункциональные центры, то очень часто многие допускают различные
ошибки при заполнении заявления на государственную регистрацию.
Специалисты МФЦ – это не сотрудники Росреестра, у них нет достаточной
компетенции знать все законодательство о государственной регистрации прав
на недвижимость. Всегда следует очень тщательно проверять данные в
заполненном заявлении, которое передает на подпись сотрудник МФЦ.
Во многих случаях отказ происходит, потому что неполноценно
проверяется объект недвижимости при покупке, не соблюдается
предусмотренный законом порядок совершения сделки (например, нет
необходимых согласий, не соблюдается содержание, форма сделки (например,
нотариальная сделка), сделку подписывает неуполномоченное лицо, не
соблюдаются правила продажи земельного участка, долевой собственности,
сделки совершаются с участием несовершеннолетнего и т.д.
В некоторых случаях покупатель может исправить недочеты
впоследствии и успешно регистрирует свое право собственности. Но часто
бывают случаи, когда в дальнейшем не получается устранить недочеты, в
частности, и в судебном порядке. При этом, если другая сторона по сделке
получила всю сумму, то покупатель при этом сильно рискует. Поэтому важно
до того, как объект недвижимости будет куплен, все проверить и действовать
согласно алгоритму, предусмотренному ФЗ.
Когда в регистрации заявителю отказано, ему разъясняются причины
отказа, и эти причины подтверждаются нормативными предписаниями. В
свою очередь, лицо имеет возможность после исправления всех ошибок
подать документы во второй раз. Или подать судебный иск. Также
регистрирующие органы могут приостановить процедуру оформления
имущества. Заявителю об этом сообщается сразу же.
Таким образом, можно сделать вывод.
Перечень отказов в государственной регистрации достаточно широкий
и содержит оценочные критерии, что позволяет каждый из пунктов перечня
оснований достаточно широко толковать. То есть ФЗ предоставляет
регистратору широкое поле возможностей для усмотрения.
Но имеется один единственный способ обжалования отказа в
государственной регистрации – это судебный. Действия заявителя по
обжалованию – это не догма, поскольку при получении отказа действия
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заявителя каждый раз индивидуальны, и зависят от конкретной ситуации –
мотивов отказа. Когда обжаловать и стоит ли это делать – каждый раз
определяется в зависимости от ситуации.
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Отношения складывающиеся в течение брака выражаются в форме
имущественных и неимущественного выражения, которые берут за основу
либо родственные связи, либо связи которые складываются и регулируются
гражданским и семейным законодательством. Во множестве стран семейное
право не имеет самостоятельного выражения и является одной из частей
гражданского права, примером таких стран является Франции, Швейцария и
др. Но в России, как и во многих других семейное право является независимой
отрасль права. В законах большинства стран отсутствует официальное
определение брака.
На международной арене сложилось общепризнанное определение
брака, данное определение гласит что брак представляет собой добровольный
и юридически оформленный союз между мужчиной и женщиной, который
нацелен на формирование семьи и предполагающий совместное проживание и
ведение общего хозяйства. Но наиболее распространено на международной
арене мнение что брак представляет собой некий договор или же гражданскоправовую сделку которая в свою очередь влечет создание личных и
имущественных обязанностей и прав супругов. Браки осложненные
иностранным элементом это особый вид брака их можно классифицировать
на: 1) браки, которые складываются между лицами иностранного государства;
2) браки, которые складываются между иностранным гражданином и
гражданином собственного (РФ и т.п.) государства [2, с. 276]..
В каждом государстве имеется свое понимание брака и свои
специфические особенности, соблюдение которых обязательно для придания
браку юридической силы. Ну например если рассматривать Российскую
Федерацию то в данной стране для заключения брака должны быть соблюдены
следующие особенности:
во первых брачующиеся должны выразит свое добровольное согласие на
заключение брака;
во вторых брачующиеся должны достигнуть возраста при котором закон
разрешает вступать в брак. Здесь есть ряд особенностей ну например общий
возраст при котором разрешено вступления в брак является восемнадцать лет,
но есть ряд исключений при наличии которых моно вступит в брачный союз
при достижении возраста шестнадцати лет и даже ниже если это установлено
региональным законодательством [4, с. 365].
в третьих у брачующихся не должно быть обстоятельств которые
согласно ст. 14 Семейного кодекса препятствуют заключению брака.
Теперь рассмотрим страны с мусульманским правом. В таких странах
также имеется ряд особенностей: чаще всего брак в таких странах
представляет собой договор, цел такого договора создании семи и
продолжение рода. В Иордании если будущий муж старше своей избранницы
на 20 лет и избранница не достигла 18-летнего возраста, то они имеют право
вступить в брак только в том случае если суд разрешит. Также в некоторых
арабских странах вместо согласия невесты на вступления в брак выражает ее
опекун. В некоторых странах отсутствует нормативное закрепление брачного
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возраста, а имеется только требование, что брачующиеся должны достигнуть
половой зрелости [5, с. 425]..
Если не будут соблюдены требования к заключению брака
предусмотренные страной в которой он заключается то такой брак признается
недействительным.
Множество споров возникает именно из за брачного возраста лиц
которые имеют гражданства разных государств и у этих государств разный
ценз на возраст при котором разрешено вступать в брак. На практике чаще
всего такой брак признается заключенным только в той стране где все условия
для вступления в брак были соблюдены и не нарушены в том числе и
возрастной ценз для вступления в брак а для второй страны такой брак
признается недействительным.
Брачно-семейные отношения существуют в нескольких формах:

Только гражданская форма брака – эта форма характерна для таких
стран как Российская Федерация, Япония, Швейцария и др.

Только религиозная форма брака - эта форма характерна для таких
стран как Израиль, Иран, Ирак и др.

На выбор гражданская или религиозная формы брака – эти формы
характерны для таких стран Италия, Испания, Великобритания и др.

Одновременно гражданская и религиозная формы – такой уклад
характерен для стан Ближнего Востока, латиноамериканские станы ну и др [2,
с. 421].
В некоторых странах совместное проживание двух лиц которые состоят
в любовных отношениях после истечения определенного временного
интервала можно признать через суд официальным браком, примером этого
является США.
Что касательно видов заключения брака то его можно заключить не
только в ЗАГСе или в Храме, но и в консульских учреждениях - но для этого
нужно что бы наступили определенные условия. Ну во первых для заключения
такого брака нужно находиться на территории иностранного государства и
чтоб у брачующихся государство имело аккредитование. Такие браки
заключаются на основании консульских конвенций и законодательство
государства аккредитования.
Что касается вступление в брак бипатридов с российским гражданством,
то для них условия для вступления в брак определяется по законодательству
РФ. Бипатриды у которых отсутствует гражданство РФ могут самостоятельно
выбрать законодательство по которому он будет ступать в брак. Если в брак
вступает апатрид то для него применяется законодательство той страны, в
которой он имеет постоянное место жительство [3, с. 77].
Проблемным вопросом для РФ являются однополые браки. В
законодательстве РФ нет прямого запрета на однополые браки, в статье 12
Семейного кодекса РФ сказано что для вступление в брак нужно добровольное
и взаимное согласие женины и мужчины которые вступают в брак а также
чтобы они были совершеннолетними. Браки между иностранными
гражданами которые были заключены за пределами РФ познаются в РФ если
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при их заключении были соблюдены все правила и условия страны в которой
брак заключался, это закреплено в статье 15 СК РФ[1, с. 8].
Подводя итог можно сделать вывод что основными коллизионными
проблемами являются: 1) форма заключения брака; 2) условия для признания
брака юридически состоявшимся; 3) ограничения связанные с расовой
принадлежностью или же с религиозной принадлежностью; 4) запреты
некоторых стран на брак с иностранцами; 5) когда брак заключается через
представителя или по доверенности; 6) моногамия и полигамия; 7) браки
между лицами одного пола и др.
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Общие правила принятия решений органов юридических лиц, а также
последствия их несоблюдения содержатся в главе 9.1 ГК РФ. Однако
унификация норм, регулирующих принятие решений органами юридических
лиц, в том числе путем введения общей категории «гражданско-правовое
сообщество», ведет к противоречиям150.
Волеизъявления отдельных участников, прошедшие через «призму»
корпорации, трансформируются в волеизъявление юридического лица. Это
значит, что решение, принятое на общем собрании членов корпорации юридического лица с соблюдением установленных процедуры и формы,
признается не решением группы участников, а актом юридического лица151, и
не может считаться многосторонней сделкой.
Рассмотрим конкретные основания ничтожности решений.
Противоправность содержания решения. П. 4 ст. 181.5 ГК РФ
предусматривает ничтожность решения собрания в том случае, если оно
противоречит основам правопорядка или нравственности. С учетом п. 4 ст.
181.5 ГК РФ можно заключить, что на основании абз. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ
подлежит оспариванию и решение собрания, содержание которого
противоречит требованиям закона. Однако с таким расширительным
подходом согласиться нельзя.
Придание нормам главы 9.1 ГК РФ универсального характера путем
распространения их действия не только на решения с пороками
волеобразования, но и с недостатками содержания, конфликтует с
возможностью
участника
корпорации
требовать
признания
недействительными противоречащих закону решений коллегиальных органов
корпораций по правилам § 2 главы 9 ГК РФ в тех случаях, когда такие решения
являются гражданско-правовыми сделками юридического лица.
Например, общим собранием участников ООО принято решение о
выплате дивидендов с нарушением установленных законом правил (ст. 28
Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Или, допустим,
необходимым большинством голосов на общих собраниях участников ООО
приняты решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных
вкладов участников и об утверждении итогов внесения дополнительных
вкладов участниками общества, которыми незаконно изменены номинальные
стоимости и размеры долей участников152. По каким правилам несогласный с
указанными решениями участник может их оспорить: по правилам главы 9.1
ГК РФ и ст. 43 Закона об ООО или же на основании норм § 2 главы 9 ГК РФ?
Следует ли применять норму п. 1 ст. 170 ГК РФ к решению собрания в том
случае, когда увеличение уставного капитала было фиктивным, и т.п.?
Систематическое толкование законодательства позволяет заключить,
что признание недействительным решения коллегиального органа корпорации
Цепов Г.В. Проблема омонимов, или Допустима ли унификация правового регулирования собраний? // Закон. 2016. №
12. С. 139-148.
151 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М.: Проспект, 2008. С. 81-88, 143-149.
152 Цепов Г.В. Недействительность решений коллегиальных органов хозяйственных обществ: в поисках баланса интересов
// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 2. С. 60-87.
150
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по основанию противоречия его содержания требованиям закона и иных
правовых актов должно основываться не на нормах главы 9.1 ГК РФ, а на
нормах § 2 главы 9 ГК РФ тогда, когда решение является сделкой. В противном
случае кроме обоснования противоправности содержания решения участнику
придется доказывать наличие иных оснований, например обстоятельств,
указанных в п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, что едва ли соответствует целям правового
регулирования. Очевидно, что нельзя отказывать в удовлетворении иска
участника
о
признании
решения
недействительным
вследствие
противоправности его содержания по основаниям п. 4 ст. 181.4 ГК РФ.
Ничтожность решения, принятого по вопросу, не относящемуся к
компетенции собрания (п. 3 ст. 181.5 ГК РФ). Не может считаться принятым
решение по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания, поскольку в
указанном случае решения как акта юридического лица не существует.
Ничтожность решения при отсутствии кворума (п. 2 ст. 181.5 ГК РФ).
Решения как акта юридического лица нет и при отсутствии кворума. Тем не
менее проблемы возникают при применении подп. 2 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ. Так,
возникает вопрос: как соотносятся нормы подп. 2 п. 1 ст. 181.4 и п. 2 ст. 181.5
ГК РФ? Ничтожным или оспоримым, например, следует считать решение
общего собрания участников ООО в случае, когда от имени участника на
собрании проголосовал «представитель» по поддельной доверенности?
Противоречие между указанными нормами устраняется следующим
путем. Если без участника решение не могло быть принято вследствие
отсутствия кворума, то такое решение, «принятое» при отсутствии
полномочий у лжепредставителя, должно считаться ничтожным в силу п. 2 ст.
181.5 ГК РФ и специального законодательства. Такие же последствия должны
наступать и в случае, если голос участника был решающим для принятия
решения (п. 6 ст. 43, п. 2 ст. 37 Закона об ООО, п. 10 ст. 49, ст. 57 Закона об
АО). Однако в тех случаях, когда голосование участника могло повлиять на
результат собрания лишь косвенно (возможно, другие участники
проголосовали бы иным образом, если бы знали истинную позицию коллеги),
то решение следует считать оспоримым, что позволяет отказать истцу в иске
по основаниям п. 4 ст. 181.4 ГК РФ, п. 2 ст. 43 Закона об ООО, п. 7 ст. 49 Закона
об АО соответственно153.
Ничтожность решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за
исключением случая, если в собрании приняли участие все участники (п. 1 ст.
181.5 ГК РФ). Отнесение решений такого рода к категории ничтожных связано
не с отсутствием акта юридического лица как такового, а с наличием
существенных нарушений при созыве и проведении собрания, что
обеспечивает права участника на участие в управлении делами
хозяйственного общества.
Тем не менее возникает вопрос о целесообразности распространения
приведенного правила в отношении хозяйственных обществ всех типов. В
частности, имеет ли смысл применять его в отношении непубличных обществ,
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16.05.2012 № Ф03-6761/2011 по делу № А59-2558/2011 // Документ
опубликован не был. СПС Гарант.
153

738

когда участникам требуется безотлагательно рассмотреть новый вопрос, а за
принятие решения готовы проголосовать участники, обладающие
необходимым большинством голосов? Не приведет ли указанное жесткое
правило к тому, что от него пострадают общие интересы всех участников,
включая и тех, кто не принимал участия в собрании? Не выгоднее ли считать
такое решение оспоримым, что позволит применить п. 4 ст. 181.4 ГК РФ?
Ничтожность как следствие ограничения основополагающих прав
участников. В Постановлении Пленума ВС РФ № 25 расширен перечень
оснований ничтожности по сравнению с приведенными в ст. 181.5 ГК РФ. При
этом даже неуведомление участников о проведении собрания рассматривается
в судебной практике как основание для признания решения собрания
участников ООО ничтожным154. Однако такой расширительный подход
представляется чрезмерным, априори ставящим интересы отдельного
участника выше общих интересов всех участников, что не соответствует
принципу пропорциональности.
Не должно считаться ограничивающим права участников и,
следовательно, ничтожным решение, принятое с соблюдением утвержденных
собранием и не противоречащих законодательству и уставу общества
внутренних документов, устанавливающих порядок реализации прав
участников при проведении собрания155.
Ничтожность решения собрания при несоблюдении оформления
фиксации состава участников, присутствующих при его принятии, и
результатов голосования. Согласно абз. 3 п. 107 Постановления Пленума ВС
РФ № 25 применительно к п. 3 ст. 163 ГК РФ ничтожными признаются
решения очных собраний участников хозяйственных обществ при
несоблюдении установленных требований их удостоверения. При этом
положения п. 1 ст. 165 ГК РФ не применяются к решениям собраний
участников хозяйственных обществ, поскольку восполнение судом
отсутствующего нотариального удостоверения допускается только в случаях,
указанных в данной норме. Отдельными нормами могут быть предусмотрены
специальные требования к удостоверению результатов собраний. Судебная
практика идет в кильватере вышеуказанных разъяснений156.
Цель введения требований объективной фиксации наиболее значимых
юридических фактов (состава участников, присутствующих при принятии
решений, и результатов голосования) заключается в защите участников
хозяйственных обществ от противоправных действий, в том числе рейдерских
захватов. При этом несоблюдение установленных требований в отношении
кворума и порядка принятия решения (голосования) означает отсутствие акта
юридического лица. Принятое группой лиц без кворума или необходимого
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.09.2017 № Ф07-5828/2017 по делу № А5610608/2016 // Документ опубликован не был. СПС Гарант.
155 Куркина Н.В. К вопросу установления правовых последствий нарушения требований законодательства по вопросам
заключения сделок, заключенных корпорациями // Вестник экономической безопасности. 2019. № 3. С. 92-97.
156 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.08.2017 № Ф03-2959/2017 по делу № А59-5464/2015
// Документ опубликован не был. СПС Гарант.; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
14.06.2017 № Ф04-1040/2017 по делу № А45-15988/2016 // Документ опубликован не был. СПС Гарант.
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большинства голосов решение не считается актом юридического лица и не
порождает соответствующих правовых последствий.
Цель удостоверения состава участников, присутствующих при принятии
решений, и результатов голосования отличается от целей нотариального
удостоверения сделок. Очевидно, что указанные факты могут быть
подтверждены в судебном порядке (предоставлением бюллетеней и т.п.). Едва
ли добросовестные участники должны страдать из-за того, что обществу не
удалось обеспечить присутствие на собрании нотариуса. Тем более странно
признавать ничтожным решение, если все участники присутствовали на
собрании и голосовали по вопросам повестки дня, подписали протокол, хотя и
забыли проголосовать за изменение установленного законом и
применяющегося по умолчанию (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) способа
подтверждения
состава
участников
и
результатов
голосования.
Следовательно, при несоблюдении требований к фиксации кворума и
результатов голосования целесообразно предоставить возможность
заинтересованным лицам исцелить решение, доказав в суде наличие кворума
и количества голосов, необходимых для его принятия157.
Далее обратим внимание на то, что компании и их мажоритарные
акционеры/участники стремятся сохранить решения, которые не могли бы
быть оспорены, если бы оценивались неблагоприятные последствия, которые
они повлекли для участников. Сегодня же часто случается так, что
миноритарий находит формальное нарушение и совершает действия по
оспариванию решение собрания без стремления достичь какого-то
определенного правового результата. Ему при этом не нужно доказывать, что
его права нарушены: решение собрания является ничтожным и без судебного
признания.
В результате подобных практик сейчас наблюдается два направления
правоприменительной практики. Формальный подход говорит о том, что
нельзя оставить в силе решение собрания, которое является ничтожным. Вопервых, критерий существенности нарушений, который закреплен в ст. 181.4
ГК РФ, касается оспоримых решений собраний, а ничтожные – это уже ст.
181.5 ГК РФ.
В соответствии с п. 4 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть
признано судом недействительным, если голосование лица, права которого
затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и
решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для
этого лица.
Во-вторых, Пленум ВС РФ в п. 109 постановления от 23.06.2015 № 25
указал, что решение собрания не может быть признано недействительным в
силу его оспоримости при наличии совокупности следующих обстоятельств:
голосование лица, права которого затрагиваются этим решением, не могло

Куркина Н.В., Чаплин Н.Ю. Правовые последствия нарушения требований законодательства к совершению сделок,
заключенных корпорациями // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция.
2019. № 1. С. 122-131.
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повлиять на его принятие, и решение не может повлечь существенные
неблагоприятные последствия для этого лица.
И наконец, п.10 ст. 49 Закона об АО и п.6 ст. 43 Закона об ООО гласят,
что ничтожное решение собрания не имеет силы независимо от обжалования
в судебном порядке.
Как правило, миноритарии, которые настаивают на признании решения
собрания ничтожным, прибегают именно к такой аргументации, и
утверждают, что исследовать неблагоприятные последствия для участников
требуется только в случае, если собрание является оспоримым.
Однако, ситуация не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Для
того, чтобы оставить ничтожное решение собрания в силе существует ряд
доводов.
Парадокс, что тот самый Пленум в том же самом Постановлении сказал
о том, что иск о признании недействительным (ничтожным) решения собрания
может быть предъявлен только лицом, которое имеет охраняемый законом
интерес в таком признании. Помимо этого, следует обратить внимание на то,
что общие нормы Закона об АО и Закона об ООО говорят, что оспаривание
возможно, только если решение собрания в принципе нарушает права и
законные интересы участника общества либо акционера. Есть и
процессуальная общая норма, которая применима во всех спорах (ч.1 ст.4 АПК
РФ158): в суд вправе обратиться только заинтересованное лицо, право которого
нарушено или оспаривается. Таким образом, ссылка на указанные нормы
позволяет оставить в силе ничтожное решение собрания159.
Рекомендуется приводить данные доводы, поскольку суды все же
понимают, что некоторые миноритарии часто спорят ради спора и их интерес
заключается в корпоративном противостоянии, а не в том, чтобы получить
какой-то определенный правовой результат, связанных с защитой и
восстановлением нарушенного субъективного права. Хотя, нужно заметить,
что практика по данного вида спорам все же не единообразна и есть
положительные для обществ решения судов.
Так, например, в деле № А40-152726/17 истец настаивал на признании
решения собрания ничтожным по причине отсутствия кворума.
Апелляционная инстанция признала решение собрания ничтожным, однако
кассация, отменяя решение нижестоящей инстанции, указала, что истец не
представил суду доказательств существенных неблагоприятных последствий,
наступивших для него, для общества и для других акционеров160.
Но следует обратить внимание на то, что практика по этой категории
споров весьма противоречива. Например, решение собрания оспаривалось в
связи с отсутствием кворума. Суд первой инстанции подчеркнул, что решение
ничтожно, и поскольку оно на момент рассмотрения дела не подтверждено
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012.
159 Тарасенко О.В., Данилов И.А. Об ответственности представителей интересов российской федерации в органах
управления акционерного общества // Юрист. 2018. № 2. С. 55-58.
160 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.04.2018 №Ф05-5113/18 // Документ опубликован не был.
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последующим решением, оно не может быть оставлено в силе. Суд
кассационной инстанции возразил: решения на общем собрании принимались
в отсутствии кворума, что в силу положений ст. 181.5 ГК РФ влечет их
ничтожность и, как следствие, невозможность их подтверждения решением
последующего собрания161.
Подводя итог, следует сказать, что решения всех органов управления
корпорации при наличии соответствующих оснований могут являться
ничтожными. Лица, которые не являются участниками корпорации, должны
при обращении в суд с требованием о признании недействительным
ничтожного решения обосновать нарушение своих прав и законных интересов.
При этом учитывая, что элементом любого гражданско-правового иска
должно быть не только нарушение закона, но и нарушение прав и законных
интересов истца, за защитой которых он обращается (п. 1 ст. 11 ГК РФ),
истцом по иску о признании недействительным ничтожного решения может
выступать только лицо, права и интересы которого затрагивает данное
решение.
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статья содержит предполагаемые способы разрешения выявленных проблем.
Ключевые слова: деликтное право, специальный деликт, вред при
повреждении здоровья, несовершеннолетний потерпевший, гражданскоправовая ответственность, возмещение вреда, спортивные соревнования.
Annotation: The article is devoted to particular issues of tort relations and
legal regulation damages for caused harm to juvenile's health or life in official
sporting events. This study provides comparative analysis between active legislation
of Russian Federation on the issues of damages for physical injury to juveniles and
official rules of sport competitions. Also this article considers perspective options
for resolving detected problems with using of special legal constructions.
Key words: tort law, special tort, an injury to the health, juvenile injured
party, civil liability, recovery of damages, sport competitions.
Современное деликтное право Российской Федерации включает в себя
массивный нормативный материал состоящий из генерального деликта,
предусмотренного нормой ст. 1064 ГК РФ, а также отдельных норм ГК РФ
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закрепляющих специальные деликты, причем основным отличительным
критерием специальных деликтов от общего (генерального) деликта является
особенность субъектного состава данного правоотношения. Представленное
суждение применительно как к потенциальному причинителю вреда, так и к
потерпевшему. Также стоит отметить, что специализация деликтов
обуславливается и особенностью объекта посягательства, например норма ст.
1064 ГК РФ в большей степени обобщенно ориентирует на причинение вреда,
который носит имущественный, а также личностный характер, когда, в свою
очередь, существует группа норм, регулирующих специальные деликты, где
вред наноситься жизни или здоровью лица, например, нормы параграфа №2
главы №59 ГК РФ, которые посвящены порядку возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Возвращаясь к классической
формуле наступления деликтной ответственности, предусмотренной нормой
ст. 1064 ГК РФ, стоит отметить, что она включает в себя совокупность
следующих условий: противоправность действий причинителя вреда,
причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и
наступлением неблагоприятных для потерпевшего последствий162.
Обратим внимание на нормы ГК РФ, регулирующие деликтные
отношения с участием несовершеннолетних лиц, так называемые специальные
деликты. Законодатель предусмотрел следующие правовое регулирование:
нормы, предусмотренные ст. 1073 ГК РФ, которые устанавливают порядок
привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет; нормы,
закрепляемые ст. 1087 ГК РФ, которые в свою очередь призваны установить
порядок возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнего
лица163. Из данного нормативного массива следует, что закон предусматривает
ряд отличительных особенностей специальных деликтов участием
несовершеннолетних лиц в сравнении с генеральным деликтом. В случае, если
вред причинен несовершеннолетним лицом, то ответственным лицом является
не сам причинитель вреда, а лица, осуществляющие надзор за
несовершеннолетним, например, образовательная организация. А если вред
причинен здоровью несовершеннолетнего, то законодатель определяет
отличимый от генерального деликта механизм расчета размера причиненного
вреда с учетом перспективного изменения материального положения
потерпевшего, например, п.4 ст. 1087 ГК РФ, который устанавливает право
несовершеннолетнего потерпевшего требовать увеличения размера
возмещения причиненного вреда ввиду начала его трудовой деятельности.
Проведя краткий анализ действующих норм российского деликтного
права, можно сделать вывод о высокой значимости специализации деликтов с
участием несовершеннолетних лиц. В целях важности предоставления более
расширенной правовой защиты несовершеннолетних лиц от гражданских
правонарушений, а также усиления ответственности лиц, осуществляющих
Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Е.А. Суханов —3-е изд., перераб. и доп. Т. 4: Обязательственное
право. — М.: Статут, 2011. — 621 с.
163 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 410.
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надзор за несовершеннолетними, законодатель установил наиболее общие
положения для регулирования деликтных отношений с участием
несовершеннолетних. Безусловно, общественные отношения динамичны и
находятся в постоянном развитии, что в итоге приводит к ситуации, когда
право не может обеспечить должный уровень регулирования и действующих
норм становится недостаточно. Именно такая ситуация сложилась в рамках
вопроса о возмещении вреда, причиненного при повреждении здоровья
несовершеннолетнего, принимающего участие в официальных спортивных
соревнованиях. Анализируя представленные нормы, устанавливающие
специальные деликты, можно прийти к выводу, что законодатель закрепил
некий общий порядок возмещения вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетних лиц, который с трудом может быть применен к
отношениям, возникающим при проведении официальных спортивных
мероприятий.
Спортивное воспитание будущего поколения является одной из
фундаментальных основ политики современной России. Прежде всего
необходимо обозначить, что деятельность, направленная на организацию
спортивного воспитания несовершеннолетних лиц, прекратила находиться
только в «монопольном» ведении государства. Появление частных отношений
и рыночной экономики привело к формированию отношений
наднационального характера. Теперь для спортивных отношений в целом,
интеграция частноправовых конструкций является некой необходимостью для
реализации целей эффективного развития отдельных видов спорта,
конкретных лиц, а также популяризации у населения России здорового образа
жизни. Важно отметить, что использование частноправового инструментария
приводит к мысли о необходимости применения всего спектра правового
регулирования, которое предложено современным российским гражданским
правом. Очевидно, что договорные конструкции занимают главенствующую
роль, применительно к профессиональному спорту, а также подготовки
несовершеннолетних лиц и их участия в официальных спортивных
мероприятиях (соревнованиях). Однако, не стоит преувеличивать значимость
договорного регулирования и нивелировать актуальные проблемы
внедоговорных обязательств, в особенности проблему возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью несовершеннолетнего лица в рамках
проведения официальных спортивных соревнований.
Например, представим ситуацию, что при проведении официального
спортивного мероприятия (соревнования) на базе спортивной детскойюношеской школы, несовершеннолетние лицо получило спортивную травму
при контакте с иным несовершеннолетним участником соревнования, причем
такой контакт регламентирован официальными правилами проведения
спортивного мероприятия. Рассматривая ситуацию с помощью норм п.2
ст.1087 ГК РФ, а также п.3 ст. 1073 ГК РФ приходим к выводу, что
несовершеннолетние лицо претерпевает вред здоровью или иное увечье, но
при этом объективной вины в действиях как несовершеннолетнего
спортсмена, так и спортивной организации, под временный надзор которой,
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помещен непосредственный причинитель вреда – нет. Вывод таков, что
отсутствие условий наступления деликтной ответственности таких, как вина и
противоправность действий причинителя вреда - исключает право
несовершеннолетнего требовать возмещения вреда, причиненного при
повреждении его здоровья. Действительно, с одной стороны предполагается,
что представленные нормы, регулирующие специальные деликты, разрешают
поставленный казус, но в случае, если вред здоровью несовершеннолетнего
будет причинен при аналогичных обстоятельствах, но уже при нарушении
официальных правил соревнований со стороны несовершеннолетнего
причинителя вреда, то в данной ситуации ответ уже не столь однозначен. С
одной стороны, безусловно, в данном казусе присутствует противоправность
действий, однако, можем ли мы оценивать даже официальные правила
проведения спортивных мероприятий с точки зрения того, что они имеют
правовую природу и подобные правила устанавливают порядок некой
дисциплинарной ответственности? С другой стороны, представляется, что
нарушение, установленных официальных правил является неотъемлемой
частью спортивного мероприятия и предполагается, что санкции за их
нарушение должны носить сугубо спортивный характер, например,
отстранение лица от участия в соревновании. Некоторые командные виды
спорта, предполагают в рамках персонального нарушения спортивных правил
членом команды возлагать ответственность на всю команду в целом.
Очевидно, правила проведения спортивных мероприятий могут выступать как
косвенный признак противоправности действий несовершеннолетнего
причинителя вреда, однако прослеживается необходимость в детальном
правовом регулировании данного вопроса.
Обратим внимание, что официальные правила отдельных видов спорта
характеризуются непосредственно контактным взаимодействием между
участниками соревнований, несмотря на их возрастную категорию. Например,
рассмотрим официальные правила игры в хоккей с шайбой, предусмотренные
Федерации Хоккея России, утвержденные Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 16 августа 2019 г. №663. Данный документ в
правиле №5 п.6.1 регламентирует использования силового воздействия на
игрока оппонента с помощью средств силовой борьбы и столкновений, в
предусмотренных данными правилами случаях, причем данные правила
распространяются на проведение официальных спортивных соревнований с
участием несовершеннолетних лиц мужского пола в возрасте от 15 до 18
лет164. Также представленные правила устанавливают порядок наступления
ответственности за нарушения правил игры. На этом моменте необходимо
акцентировать внимание на правовой природе ответственности,
предусматриваемой за нарушение официальных правил проведения
соревнований (командных игр). Руководствуясь официальными Правилами
игры в хоккей с шайбой, предусмотренные Федерации Хоккея России в
Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 16 августа 2019 г. №663 «Об утверждении правил вида спорта
хоккей»: Официальный сайт министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders. html. (дата обращения:10.12.2020).
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разделе для несовершеннолетних участников официальных соревнований, а
конкретно, правило №107 предусматривает наступление дисциплинарной
ответственности за нарушение правил игры, последствием которого является
причинение вреда здоровью несовершеннолетнему лицу (оппоненту в игре).
Как же сопоставить нормы правил проведения спортивных мероприятий с
нормами ГК РФ, устанавливающими специальные деликты, например, п.1 ст.
1087 ГК РФ.
Стоит учитывать, что дисциплинарная ответственность в отличие от
деликтной носит иной характер воздействия на правонарушителя. В случае
проведения спортивных мероприятий существование дисциплинарной
ответственности должно побуждать участников соревнований не совершать
действий, предусмотренных правилами в качестве недопустимых.
Наступление дисциплинарной ответственность в спорте не носит
компенсационного характера по отношению к претерпевающей
неблагоприятные последствия стороне. Например, санкции, предусмотренные
Правилами игры с шайбой, разработанные ФХР, подразумевают
персональный денежный штраф, который взыскивается с правонарушителя в
пользу организатора проведения спортивных соревнований. ГК РФ в свою
очередь исходит из принципиально иного подхода, который устанавливает
принцип полного возмещения вреда в пользу потерпевшего. И казалось бы,
все однозначно, нарушение правил квалифицируется в качестве виновных
противоправных действий, а следовательно наступает и дисциплинарная
ответственность перед организатором спортивного мероприятия, а также
деликтная ответственность перед претерпевающим несовершеннолетним
лицом в случае наличия вреда его здоровью находящегося в причинной связи
с нарушением правил.
Но в данном случае не стоит забывать про специальный субъект –
несовершеннолетнее лицо в качестве причинителя вреда. Несет ли
ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетнему лицу,
например, учреждение спортивная детская юношеская школа, которая в
соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. №325
«О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в
Российской
Федерации»
обязана
осуществлять
надзор
за
несовершеннолетними, являющимся спортсменами данной организации.
Представим ситуацию, когда несовершеннолетние лицо до достижения 14
летнего возраста умышленно нарушило правило игры и нанесло вред
здоровью такому же несовершеннолетнему лицу команды оппонента.
Возможно ли применить в данной ситуации норму ст. 1073 ГК РФ? Для ответа
на поставленный вопрос, рассмотрим Решение Волошского городского суда
Волгоградской области от 23 июля 2019 года по делу №2-809/2019.
Представленный казус схож с поставленной ранее проблематикой, однако
специальный деликт с несовершеннолетним субъектом произошел в
общеобразовательной организации в рамках урока физической культуры.
Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет нанес вред здоровью другому
несовершеннолетнему лицу. В итоге суд пришел к классическому решению
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для российского правопорядка, привлечь к деликтной ответственности
образовательную организацию в порядке, предусмотренной нормой ст. 1073
ГК РФ165. Однако, если дать объективную оценку обстоятельствам дела, то
можно прийти к выводу, что несмотря на обязанность образовательной или
иной организации осуществлять надзор за несовершеннолетними лицами в
момент проведения спортивных мероприятий, необходимо учитывать, что
некоторые виды спорта подразумевают крайне высокий риск причинения
вреда здоровью несовершеннолетнему участнику соревнований, причем такой
вред может быть нанесен как в нарушение правил спортивного соревнования,
так и в рамках установленных правил. Объективно, в большинстве таких
случаев сотрудники спортивных или образовательных организаций не могут
предпринять превентивные меры для максимального обеспечения
безопасности жизни или здоровья несовершеннолетних участников. Любое
столкновение в контактных видах спорта может привести к травме, что так или
иначе формально можно квалифицировать в качестве деликта.
Крайне сложно представить обзор судебной практики по таким
нетривиальным казусам. Такая ситуация обусловлена неким негласным
правилом, что само участие в подобных спортивных мероприятиях
подразумевает учет риска наступления вреда здоровью и как отмечает
Скворцов А.А. в спортивном сообществе, в том числе и с участием
несовершеннолетних и их законных представителей, сложился некий обычай
не использовать гражданско-правовые средства защиты нарушенного права166.
Анализируя нормативную правовую базу, привлечения к деликтной
ответственности, необходимо обозначить, что беря в учет специфику
отдельных видов спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних
лиц, представляется крайне затруднительным вариант использования норм
ГК РФ по привлечению к ответственности как спортивных организаций
(детских спортивных школ), равно как и законных представителей
несовершеннолетнего,
являющейся
причинителем
вреда.
Несовершеннолетний, который участвует в подобных соревнованиях ввиду
специфики правил проведения мероприятий, не должен находиться под
эмоциональным воздействием того, что неудачный контакт с соперником
приведет к наступлению делкитной ответственности его законных
представителей. Возвращаясь к началу данной статьи, необходимо отметить,
что подобное низкое качество правового регулирования столь специфичных
вопросов может привести к неудовлетворительному качеству подготовки
юных спортсменов. Необходимо обратить внимание, что законные
представители, зачастую сами инициируют участие детей в подобных
мероприятиях, делегируя несовершеннолетних лиц в опасный вид спорта.
Исходя из статистического анализа, проведенного Федерацией Хоккея России,
на предмет травматизма несовершеннолетних лиц при занятии спортом хоккей
Решение Волошского городского суда Волгоградской области по делу №2-809/2019 от 22 июля 2019 г.: Официальный
сайт Волошского городского суда Волгоградской области. URL: https://vol--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo №2809/2019. php (дата обращения 11.12.2020).
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с шайбой в аккредитованных ФХР детских-юношеских школах, то 84%
несовершеннолетних лиц к 17 годам хотя бы раз были травмированы 167.
Учитывая представленные факты и рассуждения, можно прийти к выводу, что
существует объективная необходимость в создании иного подхода к
правовому регулированию возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью несовершеннолетнего при участии в официальных спортивных
мероприятиях (соревнованиях).
В начале статьи было обозначено, что частноправовой инструментарий
является неотъемлемой частью правового регулирования современного спорта
в России. Для решения представленной проблемы есть два варианта ее
разрешения. Очевидно, самое банальное — это создание специального
деликта для регулирования внедоговорных отношений с участием
спортсменов, включая и несовершеннолетних лиц. Второй путь – это
расширенное использование договорных конструкций. Например, создание
института
обязательного
страхования
жизни
или
здоровья
несовершеннолетних лиц, где страхователем будут являться организации,
осуществляющее спортивную подготовку несовершеннолетних спортсменов.
Проблема, поставленная в представленном исследовании с каждым
годом будет набирать свою актуальность, с другой же стороны предложение
по совершенствованию законодательства в рамках обязательного заключения
договора страхования жизни и здоровья несовершеннолетнего спортсмена
может породить опасную практику, например, возникновение суброгации или
непомерно высоких страховых взносов, устанавливаемых страховыми
компаниями из-за высокого травматизма в конкретном виде спорта.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация: в данной статье описывается сущность процесса
доказывания как специфического познавательного процесса. Изучаются
особенности доказывания в рамках производства в суде первой инстанции по
уголовному делу. Анализируется роль суда как самостоятельного субъекта
доказывания и основные точки зрения по данному вопросу.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд первой инстанции,
доказывание, субъект доказывания, доказательства.
Annotation: This article describes the essence of the proving process as a
specific cognitive process. The features of proof in the framework of the proceedings
in the court of first instance in a criminal case are studied. The role of the court as
an independent subject of proof and the main points of view on this issue are
analyzed.
Keywords: criminal proceedings, court of first instance, proof, subject of
proof, proof.
Доказывание – это урегулированный нормами УПК РФ процесс,
представляющий собой деятельность по установлению и обоснованию
обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть разрешен
вопрос об уголовной ответственности.
С точки зрения логической науки данный процесс представляет собой
одно из выражений познавательной деятельности, то есть процесс отражения
действительности в человеческом сознании, целью которого является
получение адекватных знаний о мире.
Стоит отметить, что такой специфический вид познавательной
деятельности как доказывание в первую очередь характерен именно для
судопроизводства. Как известно, в Конституции РФ закреплены
существующие виды судопроизводства, а именно конституционное,
арбитражное, административное, уголовное. Каждый вид судопроизводства
имеет свои особенности как с точки зрения общего процессуального порядка
его реализации, так и с точки зрения осуществления отдельных его аспектов.
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В данной работе нами будут изучены особенности доказывания в рамках
уголовного судопроизводства в суде первой инстанции. В первую очередь
особый интерес представляет роль суда как субъекта доказывания.
Безусловно,
главной
отличительной
особенностью
уголовного
судопроизводства является наличие полноценной, самостоятельной
досудебной стадии — предварительного расследования. Данное
обстоятельство само по себе вносит существенные отличия и в процесс
доказывания, ввиду того, что процесс доказывания существенно охватывается
предварительным расследованием.
Целью процесса доказывания является установление объективной, а
также формальной истины. Объективная истина является достоверным
знанием, отражающим реальную действительность, устанавливается с
помощью имеющихся доказательств. Формальная истина в свою очередь
устанавливается использованием определенных юридических конструкций,
одним из примеров которой мы можем указать нормы УПК РФ о преюдиции.
Хотя цель доказывания является единой и неизменной для всех стадий
уголовного процесса, стоит отметить, что для каждой стадии характерна своя
процессуальная форма и набор соответствующих процессуальных действий,
которые обусловлены характерным для каждой стадии набором задач.
Доказывание по уголовным делам в рамках разбирательства в суде
первой инстанции имеет ряд своих процессуальных особенностей. Процесс
доказывания в уголовном судопроизводстве заключается в неразрывной связи
его познавательного и удостоверительного аспектов. Так или иначе, это не
только познание неизвестных обстоятельств на основе уже ранее полученных
или заранее известных, но также и процесс удостоверения устанавливаемых
фактов для того, чтобы принимаемое на их основе процессуальное решение
было убедительным для каждого, кто к нему причастен [1, с. 220-221].
Наиболее дискуссионным является вопрос о том, является ли суд
самостоятельным субъектом доказывания в рамках уголовного процесса. В
данном вопросе принято выделять две основных точки зрения. Согласно
первой, суд является самостоятельным субъектом доказывания в рамках
уголовного процесса, ввиду особой, центральной роли суда в рамках всех
стадий уголовного процесса. Согласно второй точки зрения, суд занимает роль
гарантии соблюдения сторонами принципа состязательности, без
осуществления активных инициативных функций в рамках процесса. Иными
словами, в рамках данного подхода отражается так называемый англосаксонский подход к роли суда
Роль доказательственной деятельности суда первой инстанции
отражается в выявлении его правовой возможности быть носителем
обязанности доказывания в уголовном процессе, а также в реализации им
правомочий по собиранию доказательств, в том числе инициативному.
Безусловно, стоит отметить, что доказательственные возможности суда также
до конца не определены в процессуальном законе и правоприменительной
практике. Это касается в том числе полномочий суда по своей инициативе, а
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не только по ходатайствам сторон, производить определенные следственные
и иные процессуальные действия.
В законе отмечено, что доказывание состоит из трех обязательных
элементов, а именно из собирания, проверки и оценки доказательств. В
соответствии со ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа
состязательности сторон. В отличие от гражданского и арбитражного
процессов, в которых состязательность ярко выражена и является
неоспоримой, в уголовном процессе наличие состязательности сторон
ставится под сомнение.
В соответствии с нормами УПК РФ устанавливается состязательная
модель уголовного судопроизводства, предполагающая некоторую
ограниченную роль суда, в соответствии с которой он формально не выражает
интересы ни одной из сторон, не выступает на их стороне, а лишь обеспечивает
сторонам возможность полной реализации их прав и полномочий в рамках,
установленных процессуальным законодательством. Если, например, в
гражданском судопроизводстве такая роль суда является бесспорной и не
подлежит сомнению, то фактическое положение суда в уголовном процессе
всегда вызывало споры в научных кругах.
Законодатель закрепил положения, согласно которым судья и иные
субъекты судопроизводства оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному «на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».
Известно также, что ч. 3 ст. 15 УПК РФ гласит, что суд не выступает на стороне
обвинения или стороне защиты, он создает необходимые условия для
исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав. Частью 1 ст. 243 УПК РФ закреплено, что
председательствующий судья руководит судебным заседанием, принимает все
предусмотренные Кодексом меры по обеспечению состязательности и
равноправия сторон. Согласно ст. 274 УПК РФ, доказательства
представляются сторонами, первой представляет доказательства сторона
обвинения.
По мнению ряда ученых, согласно действующему законодательству суд
занимает в некотором смысле «пассивную» позицию, основанную на работе с
уже имеющимися в рамках дела материалами и доказательственной базой, без
уклона на собственную активную деятельность по сбору и собиранию
доказательств. Согласно данной научной позиции собирание доказательств это прежде всего прерогатива сторон судопроизводства, а суд, не будучи
стороной, должен лишь анализировать действия сторон, руководить
процессом.
Однако, мы считаем, что принцип состязательности реализуется не в
полной мере, т.к. законодатель наделил суд статусом субъекта доказывания.
Такое положение суда отражено в ряде статей УПК РФ (к примеру, 74, 86, 87
статьи УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 253 и ст. 286 УПК РФ суд на стадии
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судебного разбирательства имеет полномочия истребовать новые
доказательства.
Однако, довольно часто классическими, основными субъектами
доказывания принято считать тех участников процесса, которые имеют в
процессе доказывания постоянную роль. Речь идет об участниках, имеющих в
процессе определенный процессуальный интерес. При таком научном взгляде
суд исключается из числа субъектов доказывания. Данная дискуссия
существует и на сегодняшний день [2, с. 56].
Стоит также особо отметить, что суд имеет право по своей инициативе
осуществлять ряд следственных и процессуальных действий, связанных с
производством
судебной
экспертизы,
назначением
повторной,
дополнительных экспертиз, осуществлением допроса эксперта по данному им
ранее заключению, оглашением показаний потерпевшего и свидетеля в случае
их неявки и т. д.
Что касается ряда следственных действий, таких как следственный
эксперимент, осмотр местности и помещения, оглашение протоколов
следственных действий, заключения эксперта, данного в ходе
предварительного расследования, а также документов, которые были
приобщены к уголовному делу или представлены в судебном заседании, если
в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, предъявления в суде для опознания лица или предмета,
освидетельствование, УПК РФ в ст. 282-290 предусматривает, что данные
действия могут проводиться как по ходатайству сторон, так и по собственной
инициативе суда [3, с. 192].
Таким образом, мы можем сказать, что в установленном на сегодня
порядке уголовного судопроизводства суд играет роль своего рода
«обеспечителя» состязательности сторон (при наличии дискуссии в вопросе
наличия реальной состязательности) с основной задачей в виде оценки
совокупности имеющихся в деле доказательств.
По нашему мнению, УПК РФ следовало бы дополнить положением,
согласно которому суду по окончании судебного следствия следует
предоставить право поставить на обсуждение вопрос об истребовании
определенных доказательств, необходимых ему для правильного и точного
разрешения уголовного дела.
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В современном демократическом обществе главной ценностью,
безусловно, является жизнь человека. Так, статья 3 Всеобщей декларации прав
человека, ратифицированная Российской Федерацией, гарантирует каждому
право на жизнь. Любое преступление, посягающее на эту ценность, является
тяжким либо особо тяжким. Поэтому убийства, относящиеся к преступлениям
против жизни и здоровья, по УК РФ наказываются особенно строго.
Следует отметить, что до принятия Уголовного кодекса 1996 года
имелись два противоположных мнения касательно определения убийства.
Например, А.А. Пионтковский считал, что убийство является
противоправным умышленным или неосторожным лишением жизни человека.
М.Д. Шаргородский считал, что убийство - это лишь умышленное причинение
смерти, он не причислял к убийству лишение жизни по неосторожности.
Второе мнение признается существующим уголовным законодательством
более совершенным и точным.
Современный УК РФ, согласно части 1 статьи 105 УК РФ, впервые
установил легальное определение убийства, сводящееся к умышленному
причинению смерти другому человеку. Важно отметить, что понятие убийства
в существующем УК РФ касается деяний, предусмотренных ст.ст. 105, 106,
107, 108. Интерес представляет состав преступления, предусмотренного ст.107
УК РФ, а равно, убийство, совершенное в состояние аффекта.
При анализе судебной практике остановимся на следующей ситуации:
гражданка О. убила своего мужа, а труп потерпевшего спустила в подвал.
Благодаря свидетельским показаниям стало известно, что муж О.
злоупотреблял спиртными напитками, часто избивал О. на глазах у детей. Так,
в один из дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения муж О. стал
избивать последнюю, в результате чего О. смогла дать отпор и убила своего
мужа на глазах у детей. На допросе О. сообщила, что «не помнила себя, не
желала совершить смертельного удара». Современная юридическая наука
могла бы рассмотреть фразу «не помнила себя» как возможность нахождения
лица, совершившего преступление, в состоянии аффекта (психологическая
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экспертиза) либо как признак наличия психиатрического заболевания
(психиатрическая экспертиза). Данное преступление было квалифицировано
по ст.107 УК РФ.
Для признания убийства, совершенного в состоянии аффекта, требуются
знания не только уголовного закона, но и знания в области психологии,
виктимологии и судебной психиатрии, что в данном аспекте крайне
проблематично. Органам, осуществляющим процесс предварительного
следствия, дознания и суда, необходимо учитывать при квалификации
преступления, особое психологическое состояние лица в момент совершения
преступного деяния, а именно - убийства. Данное обстоятельство важно для
вынесения справедливого приговора и назначения наказания.
Аффект – это психологический процесс, выражающийся в сильном
эмоциональном душевном волнении, с кратковременной, но бурно
протекающей психической реакцией168. Во время аффекта сознание человека
и его способность рационально мыслить резко сужаются, а способность
контролировать свои действия ослабевает. Для квалификации убийства,
совершенного в состоянии аффекта, необходимо учесть, что в теории
уголовного права существуют несколько видов аффекта, такие как
патологический, физиологический и кумулятивный, позволяющие
разграничить уголовную ответственность.
Патологический аффект – это кратковременное психическое
расстройство, вызывающее гнев, ярость, достигающее полного помутнения
сознания и паралича воли. У человека наблюдается полная или частичная
потеря памяти. Следует отметить, что большинство осужденных лиц,
совершивших преступление в состоянии аффекта, имели достаточно высокий
социокультурный уровень. Во многих случаях виновные по ст. 107 УК РФ
характеризуются (по месту работы, учебы, жительства) положительно169.
Примером чего является приведенная выше ситуация из судебной практики.
При квалификации действий по ст. 107 УК РФ необходимо обязательно
учитывать противоправное или аморальное поведение потерпевшего, а также
длительность психотравмирующей ситуации. Со стороны потерпевшего к
противоправным действиям относятся насилие, которое может быть, как
физическим, так и психическим, издевательство, которое может выражаться в
унижении человеческого достоинства, чести, глумлении над личностью или
тяжкие оскорбления в адрес виновного лица. При определении степени
унижения чести и достоинства личности необходимо учитывать, как
объективные, так и субъективные факторы. Что весьма сложно, т.к. одно и
тоже действие по отношению к разным лицам ими же будет расцениваться поразному, в силу своих моральных устоев и нравственных принципов.
Длительность психотравмирующей ситуации, нередко вызывающая состояние
аффекта, может быть спровоцирована со стороны потерпевшего лица.
168 Субъект и субъективная сторона преступлений против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта.
URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2020)
169 См.: Тухбатуллин Р.Р. Субъект и субъективная сторона преступлений против жизни и здоровья, совершенных
в состоянии аффекта // Российский следователь. 2014. № 8
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Состояние психического напряжения у виновного растет, а когда достигает
критической точки, происходит яркий всплеск неконтролируемой агрессии,
которая и приводит к совершению тяжкого преступления. Если же аффект у
виновного возникает под влиянием разового насилия или издевательства со
стороны потерпевшего, то в таком случае нельзя говорить о длительной
психотравмирующей ситуации. Данное обстоятельство возможно определить
только с помощью специальных знаний в области психологии, психиатрии и
судебной медицины, используя специальные методы в изучении личности
виновного.
Совершение деяния в состоянии внезапного мощного «порыва» гнева
должно квалифицироваться как преступление в состоянии аффекта. Почему
важна переквалификация со ст. 105 УК РФ на ст. 107 УК РФ?
Все просто, наказание настолько различно, что если по ст. 105 УК РФ
надеяться на условный срок бессмысленно, то практика назначения наказания
за убийство в состоянии аффекта напротив указывает сотни примеров
«мягкого» приговора170. Для получения нужного стороне защиты заключения
экспертизы о наличии аффекта (на следствии или в суде) необходимо обратить
внимание на следующее.
По уголовному закону причиной убийства в состоянии аффекта
обязательно выступают длительные (в течение нескольких лет)
издевательства, оскорбления, аморальность противоправность и циничность
поведения потерпевшего. При попадании в рассматриваемую ситуацию
поведение человека, его отношение к повседневной жизни резко и
кардинально меняется – смена интересов, отсутствие должного ухода за собой,
небрежность по отношению к себе и т.п. Такая длительная
психотравмирующая обстановка порождает депрессивное состояние лица, по
мнению которого существует только один возможный выход из подобной
ситуации – суицид. В данном случае всегда имеет место быть конфликт с
потерпевшим. Как правило, состояние эмоционального аффекта
сопровождается пояснениями лица о фактах с наличием фраз «смутно
помню», «во мне что-то сорвалось», «как во сне» и т.п. При этом все внимание,
все мысли сконцентрированы исключительно на объекте раздражения –
потерпевшем. В подобном состоянии человек не осознает последствия
совершаемых действий. Результатом этого является «путаница» в цветах,
размерах предметов, находящихся в момент совершения деяния и т.п.171
Как правило, в рассматриваемом стрессовом состоянии человек
способен совершать действия, на которые он не способен в обычной
обстановке. Кроме того, аффект сопровождается нарушениями речи –
появляются крики, беспорядочные фразы. Эмоциональное перенапряжение
зачастую связано с частичной потерей памяти об обстоятельствах,
предшествующих конфликту. При совершении убийства в аффективном
170
Экспертиза аффекта: проблемы и возможные
https://ceur.ru/library/articles/item196424/ (дата обращения: 30.04.2020)
171
Экспертиза аффекта: проблемы и возможные
https://ceur.ru/library/articles/item196424/ (дата обращения: 30.04.2020)
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состоянии лицо способно вообще не осознавать наступление смерти либо
полагать, что это все «приснилось».
Также важна характеристика черт личности убийцы. Исходя из
статистики, большинство убийц приходится на долю мужского пола - 85-90%
и 10-15% приходится на представителей женского пола. Далее, возраст в
границах от 17 до 65 лет. Это обусловлено тем, что поведению мужчин
характерно злоупотребление алкоголем, нахождение в случайных компаниях,
что приводит к частым конфликтным ситуациям. Если рассматривать наличие
психических заболеваний, то всего 10% убийц обладают психическими
расстройствами разной степени тяжести. Наличие судимости. По статистике,
большинство убийц уже ранее имели судимость на момент совершения
убийства. Около 30% заранее становились на преступный путь, две трети
имели неснятую или непогашенную судимость, около 10% ведущих
маргинальный образ жизни, страдающие алкоголизмом или наркоманией, и
совсем небольшой остаток около 3% людей, ранее не привлеченных к
уголовной или административной ответственности. В большинстве случаев
убийства совершаются именно людьми, имеющими родственные связи с
жертвой, немного меньшая часть преступников, которая просто знакома с
жертвой, небольшая часть являются поверхностно знакомыми людьми и
совсем маленький процент случаев, когда убийца и жертва не знакомы совсем.
Важно и то, что более 80% преступлений совершаются именно в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.
В заключении, исследование характеристики личности данного вида
преступника помогает создать портрет лица, совершившего убийство в
состоянии аффекта.
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Более 20 лет действуют в России коллизионные нормы, они и помогают
в выборе права, которое будет относиться к брачно-семейным отношениям.
Коллизионные нормы подлежат анализу и в настоящее время, хотя ее
проблематика исследована достаточно подробно. В частности это относится к
реформированию норм международного частного права в Гражданском
кодексе Российской Федерации, а также в нормах международного права172.
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Таким образом, коллизионный вопрос в международном частном праве
занимает ведущее место. Именно посредством него решается вопрос, право
какого государства применяется в том или ином правоотношении173.
Международные семейные отношения регулируются Семейным
кодексом Российской Федерации. В разделе VII данного кодекса прописана
система норм, регулирующих семейные отношения, в том числе, и с
иностранными гражданами. Поэтому большинство коллизионных привязок
имеют двусторонний характер и определяют возможность применения
иностранного права.
В статье нами будут рассмотрены особенности коллизионного
регулирования бракоразводного процесса.
Как бы ни банально это звучало, но расторжение брака возможно только
между законными супругами. Заключение брака производится по
добровольному согласию обоих сторон, однако в каждом государстве имеются
свои нюансы при заключении брака.
Вернувшись к вопросу о бракоразводном процессе, обратимся к
статистике. Так, в России и за рубежом увеличилось число расторжений
браков, заключенных между нашими гражданами и иностранцами, при
решении которых необходимо прибегать к коллизионным нормам.
В США количество разводов заметно увеличилось и составляет 45,8%
от зарегистрированных браков, равно как и Германии, где расторгается
каждый третий, из заключенных браков. Напротив, в Великобритании цифры
статистики разводов показывают, что количество разводов за последние годы
уменьшилось на 2,6 %174.
На территории Российской Федерации расторжение любых браков
производится по российскому законодательству. Так, при разводе смешанных
пар действует основная коллизионная привязка – закон места, где брак
расторгается.
Статья 160 Семейного кодекса Российской Федерации представляется
императивной односторонней коллизионной нормой, которая применяется в
любом случае, при этом не важно, каким именно из своих элементов данный
брак связан с иностранным правопорядком175.
В российском суде расторгаются браки, если гражданин Российской
Федерации проживает за ее пределами и желает расторгнуть брак с супругом,
также проживающим за ее пределами.
В дипломатических или консульских учреждениях брак может быть
расторгнут при его разрешении в органах записи актов гражданского
состояния.

Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М., 2017 // СПС
КонсультантПлюс
174
Зарубежный опыт: статистика разводов за рубежом [Электронный ресурс] // URL: http://familyadvisor.ru/razvod/zarubezhnyj-opyt-statistika-razvodov-za-rubezhom/ (Дата обращения: 10.12.2020)
175 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // СПС КонсультантПлюс
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Защита прав и свобод человека и гражданина является основой
правового регулирования в любой стране. Однако встречаются случаи
ограничения воли сторон в некоторых странах176.
Если расторжение брака происходило между гражданами Российской
Федерации или же гражданином Российской Федерации и иностранцем или
лицом без гражданства за пределами территории Российской Федерации, но с
соблюдением всех формальностей, то такой брак считается действительно
расторгнутым и на территории Российского государства.
При заключении брака на территории другого государства, развод будет
считаться официальным только после признания решения отечественного
суда в том государстве, где этот брак был заключен.
В настоящее время заметна тенденция заключения межнациональных
союзов.
Каждая страна имеет свои подходы к бракоразводным процессам.
Обратившись к истории, отметим, что в средние века причиной расторжения
брака могла послужить только кровная связь между супругами.
В прошлом веке считалось, что расторжение брака может быть
спровоцировано лишь виновной стороной, которая должна была за это
расплатиться.
В Российской Федерации расторгнуть брак можно в органах ЗАГСа. В
том случае, если у граждан, желающих расторгнуть брак, имеются общие
несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов, то
брак расторгается в суде177.
Бракоразводный процесс в США является довольно сложной
процедурой. Не существует единого закона для всех штатов, однако общие
положения бракоразводного процесса одинаковы.
Причиной развода является то обстоятельство, что пара не может жить
вместе. Супруги подают совместное заявление, прописывая согласие на
совместное выполнение ряда обязательств, в том числе заботы о детях,
материального условия и финансирования.
В настоящее время официальные разводы запрещены лишь в двух
странах – это Ватикан и Филиппины. На островах могут разводиться только
мусульмане.
Своеобразным толчком к разводу послужили некоторые обстоятельства.
За счет увеличения числа браков с иностранцами, между государствами
«исчезают какие-либо границы». Массовая эмиграция также сыграла
определенную роль.
Таким образом, нормы законодательств во многих странах являются для
нас необычными. Большинство государств настроено на укрепление семейных
отношений. Однако существуют и страны, где жить в одиночку является
выгодной сделкой (Бельгия).
Кудрявцева Л. В., Шевченко В. С. Проблемы коллизионного регулирования брачносемейных отношений в
международном частном праве // Актуальные проблемы современности. – 2018. – №3 (21). – С. 38-43.
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В заключение отметим, что многие коллизионные нормы являются
устаревшими. Но, чтобы их заменить, необходима доработка новыми
нормами, которые бы опирались на современное законодательство о
расторжении брака.
При решении вопроса о расторжении брака с иностранцами, необходимо
иметь представление, в компетенцию суда какого государства входит
рассмотрение указанных споров.
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Торговля – важная составляющая деятельности человека. Несколько
тысяч лет назад она стала логичной альтернативой натуральному хозяйству. С
тех самых времен торговля идет в ногу с развитием человечества.
Сегодня под словом торговля мы понимаем вид предпринимательской
деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров. [1]
Виды торговли:
1) Розничная. Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров для использования их в личных, семейных , домашних и
иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
2) Оптовая. Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров для использования их в предпринимательской
деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
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3)
Оптово-розничная.
Совмещение
двух
видов
торговой
деятельности.[2]
Поскольку товары являются объектом гражданский прав, то правовое
регулирование отношений, возникающих при торговой деятельности,
регулируются нормами гражданского права. Дополнительно регулирует
отношения, возникающие между потребителем и продавцом закону РФ от
07.02.1992 №2300-1 (редакции от 31.07.2020) “О защите прав потребителей”.
Также, на основании федерального закона от 28.12.2009 №381 – ФЗ (редакция
от 25.12.2018) “Об основах государственного регулирования торговой
деятельности Российской Федерации” органы местного самоуправления
уполномочены издавать муниципальные правовые акты, целью которых
является создание условий обеспечения населения услугами торговли.
Развитие технологий обусловило изменение формата торговли. С
каждым годом появляются новые форматы розничной торговли. Например,
Pop-Up Store (являются элементом событийного маркетинга и, как правило,
продолжительность их работы краткосрочная), Concept store (особенность
заключается в представлении продукций, основанной на одной концепции, на
одной идее. [3]
С юридической точки зрения все перечисленное выше является
примером торговой сети, связанной с розничной торговлей.
Торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые
принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или
нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в
соответствии с федеральным законом о конкуренции, или совокупность двух
или более торговых объектов, которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. [1]
Из определения торговой сети следует, что их деятельность
дополнительно регламентируется антимонопольным законодательством.
Торговые сети, расширяясь, могут аккумулировать значительные финансовые
возможности, что позволяет им использовать инструменты недобросовестной
конкуренции.
Согласно федеральному закону от 28.12.2009 №381 – ФЗ (редакция от
25.12.2018) “Об основах государственного регулирования торговой
деятельности Российской Федерации” для торговых сетей действуют
следующие запреты:
1) Создание дискриминации. Другими словами, установление в
неравное положение других хозяйствующих субъектов, что приводит к
затруднениям в их деятельности, а, значит, недобросовестной конкуренции;
2) Создание барьеров для входа на рынок или выхода с него.
Возможность создания барьеров на рынке является важным сигналом
возможности его монополизации;
3) Нарушение порядка ценообразования. Несмотря на то, что изменение
цены является одним из методов обеспечения конкурентоспособности на
рынке, злоупотребление им может дискриминировать другие хозяйствующие
субъекты;
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4)Навязывание
контрагентам
условий,
ограничивающих
их
деятельность. Безусловно, хозяйствующий субъект любой отрасли пытается
воздействовать на контрагентов, но такие союзы создают угрозы обеспечения
честной конкуренции на рынке: во-первых, возможность дискриминировать
своих конкурентов, во-вторых, установить дополнительные барьеры для входа
на рынок. В совокупности это приводит к монополизации рынка.[1]
Таким образом, процесс развития торговли не останавливается.
Появляются все новые форматы розничной торговли. Торговые сети растут,
укрепляя свое влияние на рынках, что заставляет вводить особенности
регулирования деятельности розничной торговли сетевого типа.
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jurors are subject to study. Particular attention is paid to the analysis of judicial
statistics of proceedings in jury courts.
Key words: jury, jurors, judicial system, candidate, legal proceedings,
criminal case.
Суд присяжных заседателей в России является особой формой
судопроизводства, становление которой прошло долгий исторический период.
В 1993 году, после разрешения длительных спорных вопросов относительно
важности и значимости возрождения в России суда с участием присяжных
заседателей, в пяти субъектах нашей страны начал действовать
законодательный акт, который устанавливал возможность рассматривать
уголовные дела с участием присяжных заседателей. В первую группу
субъектов входила Московская, Ивановская, Рязанская и Саратовская области,
а также Ставропольский край. В 1994 году данная возможность появилась ещё
в четырёх субъектах (Ростовская и Ульяновская области, Краснодарский край,
Алтайский край) [5].
Конституционный статус исследуемого института прописан в ч. 4 ст. 123
Конституции Российской Федерации [1]. Дальнейшее законодательное
закрепление суда присяжных было реализовано в главе 42 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [3]. Однако даже такой
серьёзный шаг не повлиял на ускоренное распространение суда присяжных.
Суд присяжных заседателей является специфичной формой уголовного
судопроизводства, что определяется следующими обстоятельствами:
−
присяжные заседатели, которые вовлекаются для рассмотрения
уголовного дела, отбираются посредством случайной выборки;
−
осуществляется обособление заседателей в так называемую
автономную коллегию судей, которая наделяется полномочиями практически
в самостоятельной форме принимать решения по факту расследуемого дела
(виновность или невиновность подсудимого, наличие или отсутствие
оснований снисхождения к виновному).
Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам присяжных
заседателей, являются:
−
кандидат должен быть обычным гражданином, который не имеет
отношение к юриспруденции;
−
кандидат не должен быть знаком с участниками процесса;
−
у кандидата должен отсутствовать опыт работы в
правоохранительных органах, вооружённых силах в течение последних пяти
лет;
−
кандидат не должен быть ранее вовлечён в расследование иных
уголовных дел;
−
мнение кандидата не должно формироваться на публикациях
средств массовой информации [4].
Исследование статистических показателей участия граждан в качестве
присяжных заседателей, показывает, что только 18% граждан России
добровольно становятся участниками суда присяжных, а 79% граждан не
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готовы быть участниками. Остальные граждане (3%) так и не смогли
определиться.
В полном объёме институт присяжных в России стал работать лишь с
2003 года, когда анализ статистики показал, что в год присяжные заседатели
рассматривают около тысячи уголовных дел [6]. Тем не менее, через некоторое
время для судов присяжных произошло сокращение подсудности. Суд
присяжных заседателей лишился возможности рассматривать уголовные дела
по преступлениям против половой неприкосновенности (ст. 131-135
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), против
общественной безопасности (ст. 205-227 УК РФ), против государственной
власти (глава 29, 30 УК РФ) [2]. На современном этапе ходатайство о
рассмотрении дела с участием суда присяжных заседателей может быть
заявлено только по тем уголовным делам, за которые предусматривается
максимальный вид наказания – пожизненное лишение свободы или смертная
казнь.
Основными особенностями производства в суде с участием присяжных
заседаний выступают:
−
структура судопроизводства данного вида состоит не только из
центральных стадий, но и из дополнительных этапов, к которым относится
создание коллегии присяжных заседателей, формирование вопросов,
необходимых к рассмотрению, провозглашение напутственного слова судьёй,
вынесение и объявление вердикта присяжных заседателей, обсуждение
возможных последствий;
−
наличие двухэтапных судебных прений. Два этапа различаются
между собой по временному и содержательному элементам. Первый этап
характеризуется анализом доказательств и высказыванием надлежащих
доводов по задаваемым вопросам. В дальнейшем представленные суждения
должны учитываться присяжными заседателями во время оглашения
вердикта. Второй этап характеризуется возможностью сторонам высказать
своё мнение после вынесения вердикта для разрешения вопросов в приговоре
суда;
−
подсудимый наделяется возможностью произнести последнее
слова два раза: после окончания первого этапа и перед удалением судьи для
вынесения приговора;
−
в качестве основных вопросов, которые разрешаются присяжными
заседателями, выступают: доказано ли, что преступное деяние было
совершено? доказано ли, что именно подсудимый совершил данное деяние?
является ли подсудимый виновным?
−
заключительным
процессуальным
действием
является
высказывание напутственного слова судьи перед удалением присяжных в
совещательную комнату с целью вынесения вердикта. Значение
напутственного слова состоит в оказании максимальной помощи;
−
вынесение оправдательного вердикта в обязательном порядке
служит основанием для вынесения судьёй оправдательного приговора.
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С 2018 года в России наблюдается увеличение количества районных
судов, в которых рассматриваются уголовные дела с участием присяжных
заседателей.
Анализируя судебную статистику о рассмотрении уголовных дел с
участием присяжных заседателей за 2019 год, можно сделать вывод, что
присяжными заседателями в районных судах было рассмотрено 585
уголовных дел, из которых по 428 делам были вынесены приговоры, а по 153
делам лица были оправданы.
В судах областного уровня (краевые, республиканские) так же подлежат
рассмотрению уголовные дела по тяжким преступлениям с участием
присяжных заседателей. В данных судах рассматриваются уголовные дела,
основным видом наказания которых является пожизненное заключение. Так в
2019 году в судах областного уровня было рассмотрено 419 дел, из них по 337
делам лица были осуждены, а 80 оправданы [7].
Сравнивания долю оправдания в судах областного уровня и районных,
следует сказать, что в судах областного уровня намного реже выносят
оправдательный приговор.
В последнее время законодатель расширяет компетенцию присяжных
заседателей, что выражается в увеличении количества преступлений, которые
следует рассматривать с участием присяжных заседателей. В 2017 году в
данный перечень были добавлены два состава преступления: ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357
(геноцид) УК РФ.
Несмотря на то, что суд присяжных является достаточно прогрессивным
институтом российского правосудия, его применение носит ограничительный
характер. Это связано с тем, что в судах с участием присяжных заседателей в
большей степени рассматриваются дела об убийствах (ст. 105 УК РФ) и
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Так же на практике появляются проблемы, связанные с юридическим
характером. В суде с участием присяжных заседателей находятся
непрофессиональные граждане, которые могут дать неправильную оценку. По
этой причине существует риск оправдать преступника или осудить
невиновное лицо.
Таким образом, институт присяжных заседателей в Российской
Федерации развивается достаточно динамично и характеризуется
постоянными изменениями. Суд с участием присяжных заседателей
наделяется положительными и отрицательными свойствами. Тем не менее,
вносимые в законодательство изменения ещё не сформировали надлежащую
практику. Вероятнее всего основными проблемными ситуациями, которые
необходимы для разрешения, являются поиск кандидатов и финансирование
их деятельности.
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Аннотация: в статье подробно будут рассмотрены вопросы
расселения населения города Москвы из старых и не пригодных для жилья
помещений. Проблемы реновации жилищного фонда существуют, их
необходимо решать, а также важно оценить состояние жилого фонда,
который попал под реконструкцию.
Ключевые слова: реновации, жилой фонд, власти, программа, проект,
люди, реконструкция, ремонт, снос зданий, строения, здания, постройки,
улучшение, жилищные условия, жилье
Annotation: The article will examine in detail the issues of the resettlement
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Что такое реновация?
Реновация жилья – это освобождение старых, не пригодных для жилья
домов от жителей, переселение их в новые современные постройки со всеми
условиями. Старые дома подлежат ремонту, а на месте некоторой территории
возводят новые здания, которые в дальнейшем заселяют люди. На
сегодняшний день есть четкое намерение властей снести около 8 млн. домов
площадью 25 млн.кв.м.. Эти строения считаются не комфортными, а в
некоторых случаях опасными для проживания граждан.
Таким образом, территорию планируют освободить от ветхого жилья и
расширить до 35 млн.кв.м. На это важное мероприятие предположительно
выделяется бюджет в размере 3,5 трлн.рублей.
Реновация жилищного фонда – это реконструкция отдельных зданий,
которые еще возможно отремонтировать и привести в порядок, а иногда и
полный снос постройки, если установлено, что жить в ней нет возможности.
Реновация проводится в тех случаях, когда жилье находится в
аварийном состоянии, то есть, повреждена конструкция, фундамент, есть
опасность обрушения.
Прежде, чем инвестировать денежные средства в ремонт, реставрацию
или снос и возведение нового здания, необходимо провести оценку состояния
здания, предназначенного для проживания.
Чтобы проводить какие-либо ремонтные работы в здании, необходимо
получить согласие всех жильцов, так как собственники владеют не только
квартирами, но и землей, на которой расположен дом. Для сноса постройки
достаточно проведение комиссии, которая признает жилье аварийным и не
пригодным для жизни.
Разделение людей на группы в связи с программой реновации.
Стоит отметить, что не все жители Москвы довольны программой
реновации жилья. Они собирают подписи против сноса и устраивают митинги.
Связано это с тем, что многие коренные москвичи привыкли к своему месту
жительства, и сложно принимают какие-либо перемены.
Люди разделились на две группы: за и против. Некоторые выражают
благодарность властям и ждут изменений в лучшую сторону, другие
протестуют и создают петиции, в которых могут принимать участие не только
коренные жители столицы, но и приезжие с других городов. Активные баталии
ведутся в социальных сетях интернета, кто-то пишет о том, как эта программа
положительно повлияет на жизнь людей, другие пишут не самые приятные
вещи и пытаются агитировать народ. Мэр города С.Собянин не в восторге от
происходящего, так как, по его мнению улучшения и реновация повлияют на
город положительно.
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Протестующих можно понять. Эти люди считают двор и прилегающие
территории своей собственностью, здесь выросло не одно поколение, здесь
множество воспоминаний и эмоций. Люди не хотят расставаться со старым
жильем, объясняя это тем, что власти не дают никаких точных разъяснений по
поводу реновации. Многих не устраивают выплаты за собственность.
Программа реновации стоит на месте, так как проект дорогостоящий,
оплата наличными запрещена, расчет производится только безналичным
путем – это тормозит всю компанию.
Жители провинциальных городов, наблюдая за программой реновации в
столице, пришли к выводу, что в маленьких городах такая программа нужна
больше, чем в Москве. Многие недовольны условиями в которых живут, часто
в интернете можно встретить видео-ролик с ужасными условиями проживания
людей.
Минусы и плюсы программы реновации.
Плюс в том, что людей переселяют в новые, комфортабельные дома, где
есть все условия для нормальной и полноценной жизни. Программа реновации
предназначена для улучшения жизни людей, так говорят власти и всеми
силами пытаются донести это до народа.
Стоит отметить, что под снос подходят все дома «хрущевки». Так же
территория, на которой проводится снос старых зданий, может быть
обустроена и хорошими домами, которые тоже снесут по программе. Людям
предлагают только один вариант переселения, и это не такое же по стоимости
жилье, а жилье такое же по размерам, но может быть гораздо дешевле. Если
жители не согласны, их просто выселяют без лишних разговоров. Подать в суд
люди не могут, так как никакие судебные разбирательства со строительной
компанией вестись не будут в рамках закона.
Получается, что выбора у людей нет – это минус.
Программа реновации даст городу:
Увеличение стоимости квартир в новых домах на 30%;
Больше коммерческой недвижимости, так как первые этажи будут
использованы под торговые площади и различные организации;
Увеличение налогов от юридических лиц (то есть поступление денежных
средств в бюджет города);
Таким образом, государство получит возможность увеличить
количество рабочих мест, создать условия работы для новых технопарков,
создание промышленных зон и т.д.
Актуальность реализации программы реновации.
Большая часть жилых домов в городе Москве была построена более 60
лет назад. Эти дома на сегодняшний день уже не являются пригодными для
жилья, а многие из них находятся в критическом аварийном состоянии.
Реконструкция Москвы началась в конце 50-х годов прошлого века. Развитие
домостроения делится на два типа:
Период постройки домов с количеством этажей не более 9. Эти дома были
созданы с использованием различных технологий, доступных в то время. К
таким многоквартирным домам относятся в том числе крупнопанельные
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многоквартирные дома (серии 1-515, 1605-АМ, 1МГ-300, К-7, II-32, II-35),
многоквартирные дома с неполным каркасом (серия 1-335), многоквартирные
крупноблочные дома (серия 1-510), многоквартирные дома с кирпичными
несущими стенами (серий 1-511, 1-513, II-34) и многоквартирные дома из
объемных блоков. Квартиры в этих домах маленькие, комнаты скромные.
Второй период наступил в 1965 году, когда количество этажей было увеличено
с 9 до 12,14,18. В таких домах квартиры были больше по квадратуре, более
комфортабельные.
В 1970 году, был введен единый каталог «Единого московского каталога
индустриальных унифицированных изделий» после этого наступил 3 этап
домостроения.
В середине 70-х годов прошлого столетия начался 4-й этап капитального
домостроения, в это время велись поиски улучшения индивидуальных
построек.
С начала 1990-х годов можно определить пятый период индустриального
домостроения. В это время модернизированы или разработаны новые серии
панельных домов, такие как, например, П-44Т, П-44М, ПЗМ, П46М, ПД4,
П55М, КОПЭ и другие.
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В стадии возбуждения уголовного дела действия следователя
направлены на то, чтобы выявить наличие основания для возбуждения
уголовного дела – то есть, наличие признаков состава преступления, для чего
может быть использован весь инструментарий, предоставленный следователю
в соответствии со ст. 144 УПК РФ178.
В первую очередь, доследственная проверка, то есть проверка по
сообщению о преступлении, не может быть произведена сама по себе, в
обязательном случае поступившая информация, выступающая поводом для
проверки, должна быть зарегистрирована в установленном уголовнопроцессуальном законодательством порядке. Таким образом, регистрируется
либо сообщение от гражданина, организации и т.д., либо протокол явки с
повинной, либо рапорт об обнаружении признаков преступления. Как
правило, доследственная проверка проводится по рапорту об обнаружении
признаков преступления, поскольку именно таким образом оформляется

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Российская
газета. № 249. 22.12.2001.
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получение сотрудником сообщения от кого-либо, особенно в рамках
производства оперативно- розыскных мероприятий179.
При задержании лица, при котором обнаружены вещества, похожие на
наркотические средства, принимаются меры к изъятию данного вещества.
Единого мнения по поводу того, каким образом должно производиться
изъятие, не имеется, все зависит от практики, сложившейся в том или ином
регионе. Так, в некоторых регионах изъятие оформляется актом изъятия,
который, фактически, не предусмотрен ни одним законом или нормативным
документом. В других- протоколом досмотра. Здесь следует отметить, что,
хотя
личный
досмотр
предусматривается
административным
законодательством, в судебной практике возникают вопросы по поводу того,
может ли изъятие протоколом досмотра расцениваться как доказательство по
уголовному делу. На наш взгляд, досмотр может признаваться
доказательством, поскольку на момент изъятия наркотического средства
неизвестно, будет ли в данном конкретном случае в действиях лица состав
преступления,
либо
его
действия
образуют
административное
правонарушение. Таким образом, в данном случае производство досмотра в
соответствии с требованиями административного законодательства
нарушением являться не будет, в связи с чем впоследствии должно
расцениваться как одно из доказательств виновности лица.
Однако, с нашей точки зрения, в данном случае уголовно –
процессуальное законодательство также нуждается в совершенствовании. ,
нам видится несовершенным термин «изымать», содержащийся в ч. 1 ст. 144
УПК РФ, поскольку создает не мало вопросов по поводу того, каким образом
должно производиться изъятие в рамках доследственной проверки. С нашей
точки зрения, целесообразно исключить данный термин из ст. 144 УПК РФ,
предусмотрев взамен возможность производства до возбуждения уголовного
дела выемки.
Еще одним способом изъятия наркотических средств (психотропных
веществ) является производство осмотра. Так, например, если лицо задержано
при управлении автомобилем и в салоне автомобиля находятся предметы,
напоминающие наркотики, они могут быть изъяты либо путем производства
осмотра места происшествия, в ходе которого осматривается и автомобиль,
либо отдельным протоколом осмотра предметов, то есть. когда объектом
осмотра является непосредственно автомобиль. Данные следственные
действия проводятся уже в рамках уголовно- процессуального, а не
административного законодательства. Здесь следует отметить, что
законодатель специально отнес осмотр к следственным действиям, которое
может быть произведено до возбуждения уголовного дела, что значительно
повышает эффективность производства доследственной проверки.
Следует помнить, что именно по преступлениям в сфере незаконного
оборота наркотических средств действиям по изъятию уделяется особое
внимание, поскольку именно они являются основным доказательством по
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч.ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 8е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 209.
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уголовному делу, из которого вытекают все последующие. Очень важно,
чтобы были соблюдены все процессуальные моменты, обеспечено участие
понятых, которые должны наблюдать весь процесс изъятия. В случае, если
изъятие будет проведено с нарушениями норм законодательства, будут
признаны незаконными и все остальные следственные действия- осмотр
изъятого, производство экспертиз и т.д.
Получение объяснений - самое распространенное мероприятие,
проводимое в рамках доследственной проверки. Нельзя представить себе ни
одно преступление, в рамках проверки сообщений о котором не было бы
получено ни одно объяснение, и преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков исключением не являются. Так, в обязательном порядке должно
быть получено объяснение с лица, у которого изъято наркотическое средство,
у очевидцев, присутствующих при этом, у лиц, которые могут обладать какойлибо значимой информацией. Представляется целесообразным получать
объяснение и с лиц, приглашенных в качестве понятых при изъятии, поскольку
в будущем при расследовании могут возникнуть различные проблемы с
допросом понятых, например, отъезд за пределы страны, в связи с чем следует
получать пояснения от них в тот момент, когда никаких сложностей с этим не
возникнет.
Изъятое наркотическое средство в обязательном порядке направляется
на исследование. В настоящее время действующее законодательство
позволяет проводить до возбуждения уголовного дела судебную экспертизу.
Однако, как показывает практика, зачастую к преступлениям в сфере
незаконного оборота наркотических средств предъявляются требования о
немедленном принятии решения о возбуждении уголовного дела, в связи с чем
эксперты обращаются к лицам, осуществляющим проверку по сообщениям о
преступлениях в рассматриваемой сфере, с просьбой о назначении в рамках
доследственной проверки исследования, а не экспертизы, поскольку на
производство исследования требуется гораздо меньше времени.
Произведенное исследование дает возможность оперативно определить,
является ли изъятое средство или вещество наркотическими достаточно ли его
количества для возбуждения уголовного дела. Как правило, указанных
следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий достаточно
для получения информации, необходимой для принятия решения о
возбуждении уголовного дела, в связи с чем, задокументировав указанный
факт, оперуполномоченный передает собранный им материал проверки в
следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.
При задержании лица в первую очередь ему надлежит предложить
выдать добровольно имеющиеся при нем наркотические средства. В случае,
если лицо на данное предложение отвечает согласием и добровольно выдает
наркотики, оно уголовной ответственности не подлежит. Однако, к
сожалению, нередко сотрудники полиции такое предложение не озвучивают,
либо озвучивают недостаточно внятно в целях повышения показателей по
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раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств180, что недопустимо.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В стадии
возбуждения уголовного дела проверка сообщения о преступлении
осуществляется в соответствии с уголовно – процессуальным
законодательством. При этом, в УПК РФ в настоящее время предусмотрена
возможность проведения ряда следственных действий до возбуждения
уголовного дела, что, безусловно, является позитивным шагом в расширении
перечня средств доказывания, которые могут быть использованы в ходе
доследственной проверки. В то же время, ст. 144 УПК РФ, регламентирующая
вопросы производства проверки по сообщению, по нашему мнению,
нуждается в совершенствовании, в частности, некорректно использование в
данной норме термина «изымать», поскольку такая законодательная
формулировка создает не мало вопросов по поводу того, каким образом
должно производиться изъятие в рамках доследственной проверки. Нами
предлагается исключить данный термин из ст. 144 УПК РФ, предусмотрев
взамен возможность производства до возбуждения уголовного дела выемки.
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Актуальность данной статьи обусловлена количеством преступлений,
совершаемых подростками в РФ. Ежегодно правоохранительными органами
выявляется около 40 тысяч несовершеннолетних лиц, которые совершают
уголовно-наказуемые деяния, в частности: в 2016 году выявлено 48589 таких
лиц, в 2017 году – 42504, в 2018 году – 40860, а в 2019 году – 37953181.
Несовершеннолетним присвоен особый статус в рамках уголовного
процесса, так как они обладают возрастными, гендерными, индивидуальными
психологическими особенностями. В силу этого при производстве по данной
категории уголовных дел участвуют: законный представитель подозреваемого
или обвиняемого несовершеннолетнего, могут участвовать педагог, психолог,
специалист.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 1 г. Москва "О судебной
По данным Генеральной прокуратуры РФ на Портале правовой статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://crimestat.ru
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практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних"
судопроизводство по данной категории дел как в первой, так и во второй
инстанции должно осуществляться наиболее опытными судьями, которые
постоянно совершенствуют свою профессиональную квалификацию [3].
Судьи по делам несовершеннолетних должны обладать не только
компетенцией в области права, но и в областях педагогики, социологии,
подростковой психологии, криминологии, виктимологии.
Однако следует отметить, что на практике дела о преступлениях
несовершеннолетних рассматривают федеральные и мировые судьи без
специальной квалификации, так как количество дел не позволяет уделить
должное внимание лицам моложе 18 лет.
Одной из особенностей по уголовным делам с участием
несовершеннолетних является то, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)
участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Защитником
может являться адвокат, один из близких родственников обвиняемого или же
иное лицо по ходатайству обвиняемого [1].
Для того, чтобы осуществлять защиту несовершеннолетнего в
уголовном процессе защитнику необходимо знать процессуальные
особенности производства по данной категории дел. Например, при наличии
данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии
несовершеннолетнего, которое не является психическим расстройством,
защитнику следует заявить ходатайство для установления возможности
осознавать фактической характер и общественную опасность своих действий
(бездействий) несовершеннолетним, либо руководить ими [5, с. 158]. Также
при решении вопроса об избрании меры пресечения относительно
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, то в каждом
отдельном случае необходимо в первую очередь рассматривать возможность
отдачи несовершеннолетнего под присмотр в соответствии со ст. 105 УПК РФ
[9].
В качестве законного представителя несовершеннолетнего допускаются
родители, усыновители, опекуны, попечители, представители учреждения
(организации), на попечении которого он находится, либо органы опеки и
попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ).
Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого допускается к участию в деле в обязательном порядке с момента
первого допроса несовершеннолетнего по постановлению следователя,
дознавателя. Полномочия на представительство в данном случае возникают
независимо от воли и желания несовершеннолетнего, а на основании норм
УПК РФ. Следует согласиться с Э. Б. Мельниковой, что участие законного
представителя несовершеннолетнего связано с двумя обстоятельствами: с
неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетнего и с тем,
что законный представитель несет ответственность за воспитание и поведение
несовершеннолетнего [7].
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В соответствии с нормами УПК РФ назначенный законный
представитель в определенных случаях может быть отстранен от участия в
уголовном деле при нанесении ущерба несовершеннолетнему. Законодатель
использовал в части 4 статьи 426 УПК РФ оценочную категорию, что не
позволяет определить конкретные действия, которые наносят ущерб
несовершеннолетнему. Данный вопрос неоднократно исследовался учеными в
области уголовного процесса, которые пришли к выводу, что к таким
действиям можно отнести неисполнение установленных законом
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, оказание на него
отрицательного воздействия и т.д.
В статье 191 УПК РФ установлены следственные действия, в которых
участие педагога и психолога обязательно. К ним относятся допрос, очная
ставка, опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или
отстающего в психическом развитии. Статьей 425 УПК РФ установлено, что
присутствие педагога и психолога обязательно и при допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Например,
в статье 397 УПК РСФСР было предусмотрено, что в допросе
несовершеннолетнего может участвовать педагог по усмотрению следователя
или прокурора либо по ходатайству защитника [2].
В 2013 году институт участия педагога и психолога по данной категории
дел был изменен законодателем, но некоторые вопросы так и не были
разрешены.
Одним из таких вопросов является определение случаев, при которых
обязательно должен быть вызван психолог и (или) педагог. В настоящее время
этот вопрос решается органами предварительного расследования и судом, с
учетом мнения сторон, участвующих в деле, так как они могут заявлять
ходатайства о вызове педагога или психолога. Данная проблема уже
рассматривалась многими учеными в области уголовного процесса, среди них:
И.А. Макаренко, А.В. Харчиков, Б.Т. Безлепкин и другие, но также остается
актуальной и по сей день.
Для решения данного вопроса В.М. Бозров предлагает обязательное
участие психолога при проведении допроса с учетом психологических
особенностей личности допрашиваемого, в том числе несовершеннолетнего
[4]. Такого же мнения придерживается Н.А. Курмаева, отмечая при этом, что
у психолога должно быть право участвовать в формировании вопросов
несовершеннолетнему, чтобы избежать вопросов, которые могут оказать
негативное воздействие на психику несовершеннолетнего [6].
И.А. Макаренко придерживается мнения, что целесообразно приглашать
педагога, обучающего несовершеннолетнего и имеющего представление о его
психологических и возрастных особенностях, в остальных же случаях –
психолога [8]. При этом и педагог должен иметь педагогическое образование,
а психолог – образование, а также соответствующую специализацию по
возрастной и юношеской психологии и работать в этом направлении.
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Стоит отметить, что участие педагога, например, в допросе, не
исключает возможности участия психолога и наоборот. Это обусловлено тем,
что эти лица решают специфические, отличные друг от друга задачи.
Представляется, что психолог должен приглашаться при определенных
условиях: если у несовершеннолетнего имеются ярко выраженные
индивидуально-психологические особенности (повышенные агрессивность,
эмоциональность и т.д.), отставание в психическом развитии или психическое
расстройство. Участие педагога в первую очередь необходимо для
установления психологического контакта между следователем и
несовершеннолетним, педагог оказывает содействие в формулировании
вопросов для допроса, в проведении следственного действия и фиксации его
результатов. В целом обеспечение участия педагога и психолога применяется
для получения объективных показаний от несовершеннолетних и создания
необходимой психологической обстановки в ходе их допроса. Поэтому
следователю предусмотрено право выбора по их приглашению на допрос, но
на практике бывают случаи, когда для участия в следственном действии
привлекается педагог, у которого нет опытов и навыков работы с данной
категорией несовершеннолетних. Это происходит из-за недостаточного
законодательного урегулирования вопроса участия педагога и психолога в
следственных действиях с участием несовершеннолетнего. В целом участие
педагога и психолога при проведении следственных действий с участием
несовершеннолетнего решается следователем или судом с учетом всех
обстоятельств дела и мнения сторон. В связи с этим считаем целесообразным
отнесение педагога, психолога к разряду самостоятельных участников
уголовного процесса, включив их в главу 8 УПК РФ «иные участники
уголовного судопроизводства», и подробно регламентировав их
процессуальный статус.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности состава
участников
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних, проведен анализ исследований ученых в области
уголовного процесса, выявлены некоторые проблемы и предложены пути их
решения.
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В настоящее время всё больше и больше начинает цениться продукция,
содержащая в себе долю интеллектуального труда. Именно поэтому
Правительство РФ ставит перед собой одну из важнейших задач: защиту прав
на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС).
Интеллектуальная собственность – обобщающее понятие, включающее
в себя права на конкретные результаты интеллектуальной деятельности.
Данный термин носит творческий, а именно авторский характер
(производственный,
научный,
индивидуальный,
художественный,
литературный). Таким образом, интеллектуальная собственность – это своего
рода информация, которая не может быть дублирована другим лицом и
является собственностью автора. Однако она находится на материальном
носителе и может быть распространена несколькими копиями в
неограниченном количестве. Именно поэтому, в данный момент времени, на
мировом рынке очень ценится наукоемкая продукция, при создании которой
вложена важнейшая доля самого дорогостоящего, умственного и
интеллектуального труда. Сами права на результаты интеллектуальной
деятельности обладают особенной характеристикой – не являются
материальной ценностью, и, как правило, подлежат полноценной защите от
посягательств на них любых посторонних лиц.
В настоящее время доля товаров, включающих объекты
интеллектуальной собственности, увеличивается. При перемещении таких
товаров через таможенную границу отправитель должен очень ответственно
отнестись ко всем видам лицензионных платежей, включающих оплату за
использование франшизы, авторских прав, патентов, природных ресурсов и
иных видов собственности. Поскольку в настоящее время происходит
снижение объема импорта на рынке и усиление требований по взиманию
таможенных платежей, а иногда и без учета льгот по оплате всех сборов,
актуальным становится вопрос по усилению контроля за товарами,
содержащими объекты интеллектуальной собственности. Регулирование
перемещения таких товаров относится к функции таможенных органов.
Говоря о защите товаров, осуществляющейся путем контроля
перемещения товаров через таможенную границу таможенными органами,
предлагаю рассмотреть «Проект итогового доклада о результатах и основных
направлениях деятельности ФТС России» ФТС России осуществлена
разработка проекта стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года. В рамках реализации стратегии планировалось
проведение ряда значимых реформ в области таможенного дела, среди
которых [1]:
1)
разработка перспективных моделей пунктов пропуска на основе
использования современных технологий и единой информационной системы
для применения при строительстве и реконструкции пунктов пропуска;
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2)
полномасштабное внедрение и применение во всех таможенных
органах технологии оценки уровня риска каждой товарной партии в режиме
реального времени;
3)
оптимизация и автоматизация механизма предоставления
отсрочки (рассрочки) уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, налогов.
Наиболее важной целью таможни является охрана объектов
интеллектуальной собственности, так как такие товары очень ценятся на
мировом рынке и требуют особого подхода к контролю их передвижения.
В этой связи целями таможенного контроля ОИС являются:
1)
защита интересов правообладателей путем повышения спроса на
оригинальные товары;
2)
защита потребителей от фальсифицированной продукции,
влекущей за собой причинение вреда здоровью потребителей;
3)
создание наиболее благоприятной основы и условий для внешней
и внутренней торговли правообладателями своими товарами, защита их прав
на объекты интеллектуальной собственности.
Без усовершенствования законодательной базы, прежде всего для
защиты прав интеллектуальной собственности, увеличивается торговля
контрафактной и фальсифицированной продукцией, в то время как товары,
содержащие объекты интеллектуальной собственности, уже составляют 80%
мировой торговли.
Контроль за состоянием и улучшением законодательной базы в сфере
интеллектуальной собственности возложен не только на Таможенные органы,
но и на Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу России
(ФАС), МВД и Прокуратуру, но, несмотря на это, ряд несовершенств и
недочетов в международно-правовых обязательствах Российской Федерации
все же присутствуют, что приводит к значительному снижению
эффективности защиты интеллектуальной собственности.
При этом основными причинами увеличения нарушений прав
интеллектуальной собственности являются:
1)
высокая цена оригинальной продукции и невозможность ее
приобретения обществом, что приводит к созданию поддельной продукции
определенной марки, содержащей объекты интеллектуальной собственности;
2)
неполноценная защита потребительского рынка от поддельной и
фальсифицированной продукции из-за риска утратить свою репутацию,
приводящая к уменьшению объема создания продукции;
3)
увеличение контрафактной продукции через информационные
технологии посредством Интернет-торговли;
4)
недостаточно
квалифицированная
работа
сотрудников
таможенных органов при пересечении товара через таможенную границу.
Схематично процедуру таможенного контроля товаров, содержащих
ОИС, можно представить следующим образом (рис. 1).

782

Рисунок 1. Схема таможенного контроля товаров, содержащих ОИС
Как правило, в самом начале происходит подача заявлений о включении
ОИС в реестр под руководством управления торговыми ограничениями
валютного и экспортного контроля, далее осуществляется контроль и
методическое сопровождение деятельности таможенных органов под
руководством подразделения защиты прав ИС и отдела торговых
ограничений, ответственного за соблюдением запретов и ограничений. И,
наконец, выявление, пресечение и приостановление выпуска товаров с
выявленными признаками нарушений по идентификации и контрафакта[2].
Основополагающей функцией таможенного контроля является
сосредоточение на поэтапной организации защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности:
1)
регистрация ОИС в ТРОИС происходит, как правило, до подачи в
таможенные органы декларации на товары;
2)
таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров,
содержащих
интеллектуальную
собственность,
при
обнаружении
фальсификации или контрафакта в процессе таможенного оформления
данного товара;
3)
после выпуска товара таможенный контроль производится в виде
электронного документального процесса, но не фактического, поскольку
товар уже находится в потреблении.
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Так как одной из стратегических целей России является защита ее
интеллектуального потенциала и интеллектуальных прав физических и
юридических лиц, таможенные органы вправе приостанавливать выпуск
товаров по просьбе самого обладателя этих исключительных прав на
результаты его интеллектуальной деятельности [3].
Еще одной функцией таможенных органов является регулирование
перемещения объектов интеллектуальной собственности и обеспечение их
защиты [4, 5]. Существует целый механизм правового регулирования по
воспроизведению этой функции, который, в свою очередь, на данный момент
совершенствуется и переходит на электронный порядок работы. Но для
предотвращения распространения пиратской версии товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, необходимо изменение ситуации
не только законодательным путем, используя новые нормативно-правовые
акты с учетом опыта и международной практики, но и увеличения
взаимодействия правообладателя таких товаров с таможенными органами. А
именно, эффективным способом борьбы с контрафактом будет служить
предоставление исключительных прав документального материала
правообладателем товара сотруднику таможенных органов. Это позволит
сотрудникам таможни выявлять товары, раннее созданные с целью подделки
ИС.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность развития
России, ее модернизации в различных направлениях деятельности, повышения
конкурентоспособности на мировом рынке и пресечения появления на рынке
некачественной продукции зависит только от результативности защиты прав
интеллектуальной собственности.
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Аннотация: В настоящей статье анализируется понятие и
особенности привлечения к ответственности сотрудника органов
внутренних дел как представителя органа государственной власти. Автором
анализируются пробелы в правовом регулировании возложения на сотрудника
органов внутренних дел большей ответственности, по сравнению с рядовым
гражданином или сотрудником других правоохранительных органов.
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Abstract: This article analyzes the concept and features of bringing to justice
an employee of the internal affairs bodies as a representative of a state authority.
The author analyzes the gaps in the legal regulation of imposing greater
responsibility on an employee of the internal affairs bodies, in comparison with an
ordinary citizen or an employee of other law enforcement agencies.
Key words: personnel of bodies of internal Affairs, responsibility,
government, official, and legal consciousness.
Возникновение юридической ответственности в своем большинстве
сопровождается возникновением охранительного правоотношения, где
правонарушитель, являющийся в указанных правоотношениях обязанной
стороной, вынужден исполнять требования управомоченной стороны, которой
является государство в лице своих уполномоченных органов. Таким образом,
содержание
юридической
ответственности
составляет
институт
государственного принуждения.
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По своей правовой природе институт юридической ответственности
выражает обязанность правонарушителя претерпевать разные лишения,
установленные санкцией той или иной статьи и затрагивающие личные,
имущественные или организационные интересы.
Юридическая ответственность представляет из себя категорию шире,
чем просто обязанность, потому что она состоит и из обязанности
правонарушителя как таковой, и полномочий государственных органов,
которые связаны с тем, что привлекают лицо к юридической ответственности.
Мы придерживаемся мнения, что самое приемлемое понятие
юридической ответственности – это ее определение через категорию
государственного принуждения.
Юридическая ответственность устанавливается государством и
применяется в ответ на виновные противоправные деяния правонарушителя
через деятельность специальных органов государства.
Рассматривая сотрудника органов внутренних дел как субъекта
юридической ответственности, следует отметить, что к нему предъявляются
повышенные требования, связанные с осуществлением им государственновластных полномочий.
Являясь представителем государственной власти и призванный
защищать интересы как граждан, так и органов государства и совершая
противоправный
поступок,
сотрудник
органов
внутренних
дел
дискредитирует систему государственной власти и прежде всего органов
внутренних дел.
Неизбежные контакты сотрудников правоохранительных органов в
процессе своей деятельности с представителями преступных сообществ также
могут оказывать негативное влияние на психологическое состояние
сотрудников правоохранительных органов.
Это, соответственно найдет свое отражение в деформации
правосознания сотрудника внутренних дел, зачастую проявляясь в крайней ее
форме, когда дефект правосознания перерождается в преступную
деятельность.
Например, одной из характерных черт деформации правосознания
работников правоохранительных органов является типизация, т.е. создание на
подсознательном уровне автономной модели отношения к правовым нормам,
существующим в обществе, вследствие чего деформация правосознания
находит свое проявление в неправомерном поведении.
Большинство
сотрудников
ОВД
добросовестно
выполняют
возложенные на них профессиональные обязанности, имеют высокий уровень
правосознания и правовой культуры, что не позволяет сподвигнуть их на
дальнейший преступный путь. В то же время некоторым могут быть присущи
различные пороки общества, в котором они живут, такие как стяжательство,
жажда наживы, стремление жить не по средствам, используя различные
способы незаконного обогащения, и т.д.
Совершение сотрудниками органов внутренних дел умышленного
преступления свидетельствует об их осознанном, вопреки профессиональному
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долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам
деятельности полиции, что способствует формированию негативного
отношения к ней и институтам государственной власти в целом[5].
Более высокая степень общественной опасности преступления,
совершенного специальным субъектом, в том числе и сотрудником органа
внутренних дел, именно с использованием служебного положения, в
нарушение обязательных для исполнения правил поведения, установлена
законом в специальных нормах уголовного права (например, ст. ст. 285, 286,
286.1 и другие УК РФ).
Вот в этом случае мы не наблюдаем нарушения принципа равенства всех
перед законом, так как сотрудник органа внутренних дел (равно как и других
правоохранительных органов и целый ряд иных должностных лиц), поступая
на службу, добровольно принимает на себя соответствующие риски и
определенное ущемление его прав и свобод. Но это ущемление
распространяется только на сферу его служебной деятельности и
неприменимо к иным сферам бытия.
Более того, в этом аспекте достаточно спорно разъяснение Верховного
Суда РФ[4] о том, что в случае совершения сотрудником органа внутренних
дел преступления с использованием своего служебного положения (например,
ч. 3 ст. 160, ст. 286 УК РФ[3]) суд не вправе учитывать данные,
характеризующие субъект преступления, в качестве отягчающего наказание
обстоятельства, предусмотренного п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Последнее
относится только к сотрудникам органов внутренних дел, тогда как
квалифицирующие признаки в указанных статьях УК РФ относятся к любому
должностному лицу.
Изначально определять какую-либо группу лиц, объединенную по
любому признаку, обладающую повышенной степенью общественной
опасности, категорически запрещено не только Конституцией и Уголовным
кодексом России, но и ратифицированными Российским государством
Международным пактом о гражданских и политических правах[2] и
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод[1].
Статус сотрудника органа внутренних дел, если деяние не связано с
использованием служебных полномочий, степень общественной опасности
преступления повышать не может[6, с. 152]. Отягчающее наказание
обстоятельство, предусмотренное п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, противоречит
Конституции России и должно быть исключено из Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, характеризуя ответственность сотрудника органов
внутренних дел, необходимо разграничивать противоправные деяния,
совершенные сотрудниками ОВД в прямой связи с реализацией должностных
полномочий как представителя органа власти и при отсутствие такой связи, в
качестве обычного гражданина.
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Словосочетание «мертвые души» употребляется для обозначения
работников, на которых оформлены фиктивные документы. В английском
языке для них тоже есть свой термин «ghost employees» - «сотрудникипризраки»182.
В современных экономических условиях хищение чужого имущества,
вверенного виновному, занимает прочное положение в структуре
экономической преступности. Отсутствие общедоступных для изучения
юридических материалов, а также характерная для экономических
преступлений латентность обуславливают трудности в выявлении и
расследовании подобных преступлений. Лица, расследующие данные
категории уголовных дел, как правило, не имеют надлежащего практического
опыта, специфических навыков по выявлению этого преступления и сбору
доказательств183.
Под криминалистической характеристикой преступления понимают
систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и
отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма
и обстановки его совершения, позволяющую иметь представление о
преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об
определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением
обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений184.
Основными элементами криминалистической характеристики хищения
чужого имущества, вверенного виновному, путем включения в ведомости на
оплату труда «мертвых душ» являются способ, обстановка совершения
преступления, предмет преступного посягательства, типологические качества
личности преступника, следовая картина, мотивы совершения преступления.
Хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем включения
в ведомости на оплату труда «мертвых душ» представляет собой способ
хищения, выражающийся в получении руководителями, как правило,
государственных и муниципальных бюджетных учреждений, заработную
плату, начисленную лицам, фиктивно в них трудоустроенным. Целью
рассматриваемого преступления является незаконное обогащение за счет
чужого имущества. Корыстный мотив является основным при совершении
хищений, совершенным рассматриваемым способом.
Способ совершения рассматриваемого преступления выражается в
следующем. Совершению преступления предшествует трудоустройство
фиктивных работников, для чего работодатель на основании заключенного
трудового договора издает приказ (распоряжение) о приеме на работу.
Ответственный за ведение табеля учета рабочего времени сотрудник (либо сам
работодатель) вносит заведомо ложные сведения об отработанных
лжесотрудником часах рабочего времени. На основании данных, указанных в
Мертвые души в организации. — Текст: электронный: [сайт]. — URL: https://zashprava.ru/mertvye-dushi-vorganizacii.html (дата обращения: 18.11.2020).
183 Хакимова, Э. Р. К вопросу о криминологической характеристике присвоения и растраты / Э. Р. Хакимова. — Текст:
непосредственный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2013. — № 2. — С. 18.
184 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 2005. С. 64.
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табеле, бухгалтерия организации начисляет на имя фиктивно
трудоустроенного
сотрудника
денежные
средства
в
размере,
предусмотренным трудовым договором с учетом отработанных часов185. В
дальнейшем руководитель производит хищение начисленной заработной
платы посредством получения денежных средств в наличной, натуральной
форме или путем перечисления их на расчетный счет.
Руководители учреждений могут получать денежные средства,
продолжающие по их инициативе начисляться после увольнения сотрудника.
Так, Волжский городской суд г. Волгограда установил, что «Ж.., осуществляя
умысел на хищение чужого имущества, <…> находясь на своем рабочем месте
<...>, составила платежное поручение <…>, используя программное
обеспечение <...> составила электронный реестр к нему на перечисление
денежных средств в виде заработной платы сотрудникам <...>, куда внесла
заведомо
ложные
сведения
о выплате заработной платы четырем
сотрудникам. При этом данные граждане ранее были уволены <...> и к тому
времени никаких работ для указанной организации не выполняли»186.
В другом случае руководители оформляют фиктивный приказ о приеме
на работу со всеми вытекающими последствиями в виде получения заработной
платы несуществующего сотрудника. Подобные схемы могут действовать
длительное время. Так, например, Центральный районный суд г. Волгограда
установил, что Т., занимающая должность заведующей общежитием ГБПОУ
«Волгоградский технический колледж», ежемесячно вносила в табели учета
использования рабочего времени недостоверные сведения о якобы
выполнении С. (находившейся с Т. в преступном сговоре) трудовой функции
дворника общежития, а на самом деле на безвозмездной основе,
систематически, в период с понедельника по субботу, в учебное время
привлекала для уборки прилегающей к общежитию территории, студентов,
проживающих в студенческом общежитии. Хищение вверенных бюджетных
средств с использованием поддельных табелей учета рабочего времени
совершались Т. и С. в период с марта 2013 года по февраль 2016 года, в
результате чего Комитету образования и науки Волгоградской области был
причинен ущерб в размере 258 591,59 рублей187.
Хищение может быть совершено также следующим способом: бухгалтер
по расчетам заработной платы в течение длительного времени начисляет
незаработанные денежные средства, после чего присваивает их при
содействии кассира или в обход кассира через третьих лиц188.
Как указывается в научной литературе, судебная практика
продемонстрировала, что руководители трудоустраивают так называемых
«мертвых душ» на самые разнообразные должности (например, гардеробщик,
Мингалимова, М. Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М. Ф. Мингалимова. — Текст:
непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 29.
186 Приговор № 1-1035/2015 1-25/2016 от 18 января 2016 г. по делу № 1-1035/2015. — Текст: электронный // sudact.ru:
[сайт]. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/qFnl9H25JjJO/ (дата обращения: 18.11.2020).
187 Приговор № 1-139/2017 от 27 ноября 2017 г. по делу № 1-139/2017. — Текст: электронный // sudact.ru: [сайт]. — URL:
https://sudact.ru/regular/doc/SBp3tWjY76Qu/ (дата обращения: 18.11.2020).
188 Методика расследования преступлений коррупционной направленности. — Текст: электронный // Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации : [сайт]. — URL: (дата обращения: 24.11.2020).
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уборщик, водитель, подсобный рабочий, лаборант, воспитатель, сторож,
социальный работник и т.д.). Все эти должности объединяет то, что они, как
правило, низкооплачиваемые, не входят в круг руководящего состава
организаций, одного работника легко заменить другим189.
Исходя из анализа правоприменительной практики можно заметить, что
зачастую совершению подобных преступлений способствует, во-первых,
ненадлежащее финансирование бюджетных учреждений, в связи с чем
руководители вынуждены похищать денежные средства на их нужды, вовторых, низкий уровень оплаты труда в бюджетных учреждениях.
Местом совершения хищений чужого имущества, вверенного
виновному, путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ»
являются некоммерческие учреждения, финансируемые из средств
федерального, регионального или муниципального бюджета. Хищение таким
способом в коммерческой организации лишено всякого смысла, так как
собственник не извлечет из этих операций никакой выгоды. В ходе
исследования, проведенного М.Ф. Мингалиевой, выявлено, что
анализируемое
преступление
чаще
совершалось
в
средних
общеобразовательных школах, детских садах, в государственных
учреждениях по социальному обслуживанию населения, в профессиональных
училищах и др.190
Время совершения преступления может быть для субъекта
преступления рабочим (получение руководителем денежных средств в период
непосредственного исполнения должностных обязанностей) или нерабочим
(хищение денежных средств в период болезни, отпуска). Кроме того,
преступление может совершаться, например, только в определенные дни, в
которые в учреждении происходит начисление заработной платы.
Предметом преступного посягательства по рассматриваемой категории
дел выступают денежные средства, начисленные в качестве заработной платы
«мертвым душам» и фактически полученные субъектом преступления, а также
заработная плата в неденежной (натуральной) форме, если подобная форма
оплаты труда предусмотрена коллективным или трудовым договором.
Характеризуя особенности личности субъектов преступного
посягательства, отметим, что хищение чужого имущества, вверенного
виновному, посредством включения в ведомости на оплату труда «мертвых
душ»
совершается,
как
правило,
руководителями
учреждений,
осуществляющими организационно-распорядительные и административнохозяйственные функции, то есть должностными лицами. Латентность, а также
трудности в расследовании подобных преступлений тесно связаны с
личностью преступника:
- во-первых, руководитель наиболее осведомлен о процессе движения
денежных средств и документообороте в организации;
Мингалимова, М.Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М.Ф. Мингалимова. — Текст:
непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 31
190 Мингалимова, М.Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М.Ф. Мингалимова. — Текст:
непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 32.
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- во-вторых, лицо, занимающее руководящие должности, обычно имеет
высокий уровень образования и накопленный годами профессиональный
опыт, что позволяет ему вести следствие по ложному пути;
- во-вторых, сотрудники, находящиеся в зависимом от руководителя
положении, даже достоверно зная о наличии в табели «мертвых душ», могут
не сообщать об этом в правоохранительные органы под угрозой увольнения;
- в-третьих, подчиненные сотрудники могут являться соучастниками
преступной группы и по этой причине преступление может скрываться годами
(речь идет об устойчивой группе работников предприятия, которые реализуют
криминальную схему в рамках своих организационно-распорядительных и
хозяйственных полномочий в бухгалтерии, кассе, филиале предприятия и
т.д.191). В одиночку подобные преступления совершить сложно, так как о
движении похищаемых денежных средств, прежде чем они перейдут в
собственность руководителя, будет осведомлен бухгалтер, кассир и другие
сотрудники. Все это следует учитывать при проведении следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием субъекта
преступления и свидетелей, которые могут сами быть вовлечены в
преступную схему.
При расследовании хищения чужого имущества, вверенного виновному,
путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» необходимо
учитывать особенности оставленных преступниками следов. Ключевым
источником получения сведений по уголовным делам изучаемой категории
выступают документы, имеющие непосредственное отношение к начислению
и получению заработной платы фиктивным работникам. Указанная
документация должна подвергаться тщательному анализу на предмет
внесения сведений о «мертвых душах», целесообразно привлечение экспертов
и специалистов.
Таким образом, элементы криминалистической характеристики
рассмотренного в работе преступления имеют определенную специфику,
которая обусловлена особенностями такого способа хищения чужого
имущества как включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ».
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В период взросления и нравственного становления наставничество
помогает подросткам определить жизненные ориентиры, понять свое
предназначение и утвердиться в целях, понять ценности личного и
социального выбора. Именно поэтому так важно создание организованных и
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целенаправленных учреждений. Важнейшим средством формирования
гражданского общества является патриотическое воспитание школьников.
Так,
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия» в Омской области динамично
развивается и охватывает уже более 5 тысяч юных патриотов. Юнармейцы
принимают активное участие в патриотических, исторических, культурных и
других социально значимых мероприятиях региона.
Юнармейское движение Омской области по праву считается в стране
одним из самых лучших, продвинутых, подготовленных. Юнармейское
движение в Омской области активно развивается при поддержке
регионального Правительства. Ребята с удовольствием участвуют в областных
патриотических мероприятиях, выигрывают всероссийские конкурсы. Этот
форум открыл для них новые возможности и знания, объединил юнармейцев
из Омска и районов области [1].
За четыре года существования движения в Омской области юнармейцы
стали
активными
участниками
многочисленных
региональных,
межрегиональных
и
всероссийских
мероприятий
патриотической
направленности, тематических смен во всероссийских детских центрах,
финансирование расходов на участие в которых осуществляется за счет
средств областного бюджета [3].
В результате деятельности всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия» на территории Омской области ожидается получение
следующего социального эффекта:
повышение уровня преемственности поколений между ветеранами
локальных войн и школьниками, которые тоже хотят служить своей Родине.
(Ветераны передают ребятам свои принципы, жизненную позицию. Они могут
быть хорошим примером для юнармейцев);
формирование гражданско-патриотического сознания молодежи
Омской области;
желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации;
проявление гражданских чувств;
уважительное отношение к старшему поколению, историческому
прошлому Родины, обычаям и традициям;
гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ;
стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества
и расцвету Родины.
Одним из приоритетных показателей федерального проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
национального проекта «Образование» является численность обучающихся
образовательных организаций Омской области, вовлеченных в деятельность
юнармейского движения. Уже в 2020 году численность юнармейцев в омском
регионе должна составлять 5740 человек, а к 2024 году достигнуть значения
18800 человек (2021 год – 9400 человек, 2022 год – 11960 человек, 2023 год –
15070 человек) [4].
794

Главным показателем эффективности деятельности является
достижение поставленной цели, а именно повышение значимости военнопатриотического движения «Юнармия» на территории Омской области
(особенно среди учащихся школ), содействие формирования у российских
граждан разумного нравственного поведения, умения принять обоснованные
решения и воспитанию ответственного отношения к защите своей Родины,
повышение эффективности деятельности в сфере оказания помощи ветеранам
войны, пожилым людям, инвалидам.
Возвращение государства к проблемам воспитания связано с
обозначением его приоритетных направлений; назрела необходимость
формирования нового, российского патриотизма, в котором будут сочетаться
традиции героического прошлого и сегодняшние реалии с учетом
перспективы развития социума. Увлечь детей идеей, личным примером
вдохновить школьника на занятие спортом, изучение истории государства,
полюбить флаг и гимн своего Отечества и с гордостью говорить: "ЯЮнармеец!".
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Основываясь на Концепции долгосрочного социально-экономического
развития, видно, что образование выступает основополагающим элементом
вплоть до 2020 года. Немаловажную роль образование играет и в
государственном управлении. В законодательстве Российской Федерации
четко определяется понятие государственной гражданской службы:
«Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид
государственной службы, представляющий собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих
государственные должности субъекта Российской Федерации» [1].
Основным признаком понятия «государственная служба» выступает
профессиональная деятельность, реализуемая на основе специальных знаний
и навыков.
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Чтобы государственный служащий мог выступать конкурентоспособной
стороной, отвечать предъявляемым запросам, он должен на постоянной
систематической основе поддерживать свой профессиональный уровень.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что одной из
первоочередных задач субъекта управления выступает вырабатывание
мотивации и потребности у гражданских служащих к профессиональному
совершенствованию.
Был проведен социологический опрос, касающийся мотивов
прохождения профессионального обучения гражданскими служащими. Итак,
35,6 % опрашиваемых назвали потребность в новых знаниях в качестве
главного мотиватора; 25,0 % сказали, что обучение помогает эффективнее и
результативнее работать; 23,1 % считают, что обучение помогает перейти на
более высокооплачиваемую работу; 16,3 % таким образом желают перейти на
более высокооплачиваемую должность. Проанализировав данные опроса,
видно, что образование оценивается государственными сущими, как
возможность изменить свой профессиональный и должностной статус.
Если просмотреть статистику прохождения гражданскими служащими
профессионального обучения начиная с 2005 года, то увидим, что с каждым
годом численность таких служащих увеличивается. Итак, в 2005 году
профессиональное обучение прошли 15 % от всего числа гражданских
служащих, в 2010 – 20 %, на 2016 год пришлись уже 26 %. В настоящее время
эти показатели увеличиваются. Сейчас наиболее важно создать механизм,
который позволит гражданским служащим постоянно непрерывно обучаться.
Появляются различные нормативные акты по внедрению такой системы,
однако до настоящих дней, она так и не налажена.
Чтобы институт гражданской службы эффективнее работал, нужно на
постоянной основе проводить обучение сотрудников и работников кадровых
служб государственных органов. Соответствен быть постоянным контроль за
качеством обучения, которое в обязательном порядке должно
соответствовать современным потребностям. Одним из таких видов контроля
выступает анкетирование слушателей после прохождения обучения. Это дает
возможность совершенствования самого учебного процесса. На сегодняшний
день наблюдается небольшая нехватка преподавателей-практиков, что можно
решить с помощью улучшения подготовки преподавателей высшей школы.
В условиях современных реалий для гражданских служащих очень
важным является включение в программу профессионального образования
образовательных программ антикоррупционной направленности. К
сожалению, проблема коррупции в гражданской службе на сегодняшний день
не искоренена.
Также представляется необходимым уточнение требований к
должностям гражданской службы, так как вузы готовят и бакалавров, и
магистров. В иерархии должностей гражданской службы каждой из них
соответствует определенный набор обязанностей и компетенций. То есть надо
уточнить те квалификационные требования, которым должен соответствовать
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государственный служащий в той или иной категории и группе должностей. А
также следует прописать уровень высшего образования.
Особенная роль в повышении качества работы государственной службы
отводится
индивидуальным
планам
профессионального
развития
государственных служащих. Такие планы разрабатываются и обновляются
каждые три года [2, c. 33].
Итак, проанализировав указанный вопрос, представляется возможным
прописать следующие мероприятия, необходимые для повышения
эффективности работы гражданских служащих:
–
улучшить
систему
профессионального
образования
государственных гражданских служащих, стандартов и программ подготовки
и профессионального развития кадров на основе открытого конкурсного
отбора этих программ, а также проведения конкурсов среди самих
образовательных учреждений;
–
профессиональное образование должно получить практическую
направленность;
–
предоставить государственным гражданских служащим обучение,
основываясь на их ранее полученном образовании и на выполняемых ими
обязанностей. Такой пункт потребует дополнительного финансирования, что
может вызвать проблемы у ряда регионов;
–
установить единый механизм оценки профессиональных качеств
гражданского служащего и его профессионального образования;
- улучшить технологии формирования стандартов качества;
–
организуя профессиональное образование для гражданских
служащих, необходимо не только повысить их профессиональные навыки и
качества, но и развернуть всю государственную службу «лицом» к населению.
Гражданские служащие должны осознавать, что они не просто выполняют
свои профессиональные обязанности, а удовлетворяют потребности общества
и государства в целом [5, c. 86].
Прежде чем государственный служащий продвинется по карьерной
лестнице или получит иную должность, он должен в обязательном порядке
проходить профессиональное обучение.
На сегодняшний день следует проводить разработку и внедрение новых
образовательных программ профессионального обучения гражданских
служащих, уделяя особое внимание профессиональной подготовке лиц,
осуществляющих управленческие решения.
На всех уровнях в органах государственной власти должны находиться
только высококвалифицированные государственные служащие. Это позволит
сделать работу государственного управления более эффективной.
Подводя итог рассуждениям, можно сделать вывод о том, что вопросы
профессионального обучения государственных служащих еще до конца не
раскрыты и требуют своего дальнейшего изучения и внесения изменений.
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Одним из самых распространенных и важных институтов
международного публичного права в настоящее время является экстрадиция.
О необходимости и положительном опыте применения экстрадиции написано
немало трудов. Являясь, прежде всего, институтом международного права,
экстрадиция защищает права граждан не только на международной арене, но
и внутри государства. В Российской Федерации нормативные положения о
вышеуказанном правовом институте закреплены, прежде всего, в
Конституции192, Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее – УПК РФ)193, а также в двусторонних и многосторонних договорах,
заключаемых между странами по данному поводу. Казалось бы, институт
экстрадиции, направленный, прежде всего, на защиту прав человека,
совершившего
преступление,
законодательно
регламентирован
на
международном уровне и достаточно часто используется, однако теряет
всякий смысл, когда экстрадиция либо отказ в ней должен сыграть
определённую роль на политической арене.
Говоря о данной проблеме, некоторые ученые высказывают мнение, что
иногда институт экстрадиции путают с другим, близким ему, институтом
политического убежища194. Разница же между ними, на наш взгляд, очевидна.
Политическое убежище предоставляется тем иностранным гражданам,
которые пострадали либо могут пострадать в государстве, в чьем гражданстве
(подданстве) они состоят за осуществление какой-либо общественной
деятельности или по причине определенных политических убеждений и, в
таком случае, не подлежат выдаче такому государству. Сущность экстрадиции
же заключается в возможности граждан отбывать наказание на территории
своего государства и по его законам. Так вот, говоря о проблеме
политического аспекта, который может присутствовать в процедуре
экстрадиции, отметим, что иногда, политические интересы становятся выше
интересов личностных.
В данном случае, необходимо отметить, что в международной уголовноправовой доктрине формально выделяют два вида преступлений:
 purelypoliticaloffences – «чисто политические преступления». Именно такие
преступления непосредственно посягают на власть и государственное
устройство. В качестве примера следует привести шпионаж,
подстрекательство к мятежу, государственная измена. Очевидно, что такая
категория преступлений, не может излагаться в договорах об экстрадиции
между странами, поскольку инициаторами совершения таких деяний являются
иностранные спецслужбы;

192Конституция

Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020]: [с учётом поправ. внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. –
1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163); 2020. – 4 июл. - № 144 (8198).
193Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ (ред. от
27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 6. – Ст. 4921.
194Плотников А.В. История становления и развития института экстрадиции в современном международном праве (на
примере РФ и США) // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2009. – № 4. – С. 73.
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 relativepoliticaloffences – «относительно политические преступления».Под
такую категорию преступлений подходят все остальные деяния, которые
являются преступными в той или иной стране195.
Очевидно, что чаще всего отказывают в выдаче лиц, совершивших
именно «чисто политические» преступления, поскольку это является своего
рода гарантией для отвращения наказания.
Также отметим, что для того, чтобы преступление стало политическим, оно
должно отвечать нескольким критериям:
во-первых, объективная и субъективная сторона деяния должна быть
направлена на прямое затрагивание и нарушение интересов государства;
во-вторых, ущерб и вред, нанесенный деянием, должен иметь
политическую подоплёку;
в-третьих, причинно-следственная связь должна быть установлена в
отношении преступного деяния и политической сферы.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство
преступных деяний можно отнести к «чисто политическим», а значит –
отказать в выдаче преступника пострадавшему государству.
Очевидно, что такое положение дел не является правильным с точки зрения
современного международного уголовного права. Мировая общественность
значительно обеспокоена тем, что люди, потенциально опасные для общества,
остаются безнаказанными. Именно поэтому в рамках международных встреч,
собраний и конференций, принимаются нормативные акты, которые
«деполитизируют» конкретные виды преступлений в целях наказания
виновных. Так, в 2003 году был принят Протокол к Европейской конвенции о
борьбе с терроризмом 1977 года196, в котором договаривающиеся государства
определили террористический акт неполитическим преступлением, а
следовательно – террористы подлежат выдаче пострадавшему государству.
Однако политизация преступлений нарушает не только права государств,
но также отдельных лиц. Так, 14 февраля 2020 года в Мадриде полицией была
задержана гражданка Российской Федерации Ольга Красилова, пребывающая
в краткосрочной командировке. В это время спецслужбы США обвинили
россиянку в шпионаже и преступном сговоре с третьими лицами в целях
кражи баз данных США, в которых содержится информация о приеме
беженцев. Помимо прочего, США требуют экстрадицию гражданки России
для осуждения и привлечения к уголовному наказанию, что строго
противоречит внутреннему уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации197.
В заключении делаем вывод о том, что институт экстрадиции, в первую
очередь, должен защищать права лиц на отбывание наказания в своем
195Горичева

В.Л., Левашова О.В. Политический аспект института экстрадиции в постсоветском пространстве //
Политические проблемы. – 2017. – № 4 (2). – С. 129.
196Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS N 090// [Электронный ресурс].
URL: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-o.html (дата обращения:
01.06.2020).
197Информационный портал ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/7915367 (дата обращения:
01.06.2020).
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государстве, а политический интерес стран должен играть опосредованную
роль в процессе привлечения лица к уголовной ответственности за совершение
политического преступления.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование по процессу
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Атмосферная коррозия является основным видом коррозии при
хранении. Известно, что при коррозионном поражении металла на его
поверхности появляются углубления в виде пятен, язв или отдельных точек,
заполненных продуктами коррозии. Когда вся поверхность металла
покрывается продуктами коррозии, говорят о сплошной коррозии.
Сплошная коррозия может быть равномерной и неравномерной.
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Местная коррозия поражает поверхность металла на отдельных
участках.
При этом различают следующие виды местной коррозии:
- пятнами (размер поражения больше глубины);
- язвенную (диаметр и глубина поражения примерно одинаковы);
-точечную или питтинговую (диаметр поражения меньше глубины
поражения);
- межкристаллитную (разрушение по границам макро- и
микрокристаллов);
- нитевидную (коррозия в виде нитей преимущественно под
неметаллическими защитными покрытиями);
- сквозную (вызывает разрушение металла насквозь);
- подповерхностную, расслаивающую (распространяется под
поверхностью металла и вызывает его расслоение);
- структурную коррозию (связана со структурной неоднородностью
металла).
Кузов является наиболее уязвимым в коррозионном отношении по
сравнению с другими узлами и деталями В, так как он имеет пространственно
развитую структуру с большой поверхностью, труднодоступными для
обработки участками, множеством щелей и зазоров в сварных и
завальцованных соединениях.
Коррозии подвергаются как внешние, так и внутренние детали кузова:
коробчатые усилители брызговиков, задний лонжерон, нижняя часть
наружной панели двери, пороги кузова, передние коробчатые стойки,
передние лонжероны.
В первую очередь, как правило, коррозия появляется в местах
сопряжения кузова с накладными деталями – молдингами, фарами, ручками,
замками, решеткой радиатора. Наиболее подвержены коррозии также кромки
металла на фланцах дверей, капота и крышки багажника, на водосточных
желобах и других деталях кузова.
Свыше 65% очагов коррозии обнаруживается во внутренних скрытых
полостях кузова, где образуются застойные зоны влажного воздуха особенно
при высокой влажности атмосферы.

804

Рис.1.1. Характер зависимости скорости атмосферной коррозии (а.к.)
металлов от толщины слоя влаги h на поверхности металла:
Ⅰ- сухая а.к. (h= 1-10 нм);
Ⅱ - влажная а.к. (h= 10-100 нм);
Ⅲ - мокрая а.к. (h = 1 мкм – 1 мм);
Ⅳ - коррозия при полном погружении в электролит (h>1 мм) [3].
Опасными в коррозионном отношении места автомобильной техники
являются щелевые зазоры. В щелях и зазорах между двумя металлами, а также
в местах неплотного контакта металла с неметаллическим коррозионноинертным материалом развивается щелевая коррозия. Она вызывается
конструктивным исполнением и протекает в гарантированных щелях и
зазорах, а также в лабиринтах, карманах и всевозможных углублениях,
которые являются хорошими водосборниками, где скапливается
конденсированная влага из воздуха при суточных перепадах температур.
Кроме того, щелевая коррозия может появиться при неудовлетворительных
сварке, клепке, пайке, а также в результате старения прокладочных
материалов, лакокрасочных покрытий, смазочных материалов и т.п.
Щелевая коррозия развивается в резьбовых и фланцевых соединениях
при попадании в них влаги.
Влияние конструктивного исполнения на коррозию изделий изложено в
работе. Поверхность металла в щелях и зазорах вследствие малого притока
кислорода становится анодом и разрушается, а поверхность у начала щели
свободно соприкасается с кислородом и является катодом. Наиболее полно
щелевая коррозия описана И.Л. Розенфельдом.
Автомобиль представляет собой полиматериальную конструкцию, и в
нем часто протекает контактная коррозия, связанная с контактом различных
деталей и узлов, изготовленных из однородных и разнородных металлических
и неметаллических материалов.
Каждый металл имеет определенный электродный потенциал
(нормальный потенциал по отношению к водороду). Например, электродный
потенциал малоуглеродистой нелигированной стали равен
–0,4 В,
меди +0,345 В,
цинка –0,762 В,
алюминия –1,67 В.
Вследствие этого при их контакте друг с другом и образовании на таких
контактирующих поверхностях пленок влаги возникают гальванические
элементы, протекает электрический ток, металлы с более отрицательным
потенциалом становятся анодом и разрушаются.
При контакте стальных деталей с деталями из других материалов
величина контактной коррозии может или уменьшаться, или увеличиваться.
Так, детали на основе фенольных смол и фторопласта не вызывают контактной
коррозии, детали из полиэтилена и полиамида снижают скорость контактной
коррозии примерно в 5 раз в сравнении с коррозией пары «сталь – сталь».
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Интенсивная контактная коррозия протекает в парах «сталь – алюминиевые
сплавы» и «сталь – каучук».
Резина имеет до 2% свободной серы, которая при образовании
электролита подкисляет его и делает, таким образом, более агрессивным в
коррозионном отношении. Поэтому на штоках гидроприводов и
гидропневматических устройств, в том числе хромированных, под
резиновыми уплотнениями (воротниками) наблюдаются потемнения и
коррозия.
Коррозия в спаях разнородных металлов и в плотных контактах
металлов друг с другом и с неметаллами возникает только при наличии на
поверхностях деталей толстых адсорбционных пленок или капельно-жидкой
конденсации влаги.
Сварные и заклепочные швы, если они плохо зачищены и имеют
углубления и поры, коррозируют через несколько месяцев. И, наоборот,
хорошо зачищенные швы, не подвергаются коррозии в течение длительного
времени.
Опыт эксплуатации и хранения техники показывает, что отказы и
неисправности возникают чаще всего как раз вследствие коррозионного
разрушения соприкасающихся разнородных материалов, то есть из-за
контактной коррозии.
Во избежание данного вида коррозии при хранении автомобилей особое
внимание необходимо обращать на контакты деталей и узлов из разнородных
материалов и надежно защищать их как средствами постоянной защиты
(различными покрытиями), так и временной (смазками, маслами,
ингибиторами и т.д.).
В топливной системе двигателя происходит химическая коррозия
металлов за счет их взаимодействия с такими примесями топлива, как
сероводород, элементарная сера и меркаптаны (сульфиды и дисульфиды). В
результате окисления масла при работе двигателя образуются продукты,
вызывающие химическую коррозию металла вкладышей подшипников.
Из-за попадания в топливо и масло влаги на всех внутренних
поверхностях двигателя развивается электрохимическая коррозия. Так,
видимые коррозионные точки и пятна появляются при гаражном хранении
автомобилей на гильзах цилиндров, клапанах, пружинах, подшипниках и
других ответственных деталях в районе Мурманска на пятый-шестой месяц, в
Москве – на третий-пятый, в Батуми – на десятые сутки хранения.
Для предотвращения электрохимической коррозии топливной системы
двигателей автомобильной техники применяемые нефтепродукты вводят
ингибиторы коррозии
Противокоррозионная защита автомобильной техники при хранении
представляет собой комплекс организационно-технологических мероприятий,
направленных на сохранность узлов, агрегатов и деталей в период бездействия
и способствующих ее высокой готовности к эксплуатации.
Наряду с традиционными мерами борьбы с коррозией автомобильной
техники(применение лакокрасочных, металлических и гальванических
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покрытий) большое значение приобрели консервационные и рабочеконсервационные нефтепродукты и специальные пленочные покрытия,
содержащие маслорастворимые ингибиторы коррозии.
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ВЛИЯНИE ТЯЖEЛOВECНЫX ГPУЗOВ НА БEЗOПАCНOCТЬ
ДOPOЖНOГO ДВИЖEНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о влиянии
тяжеловесных грузов на безопасность дорожного движения. Влияние
перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на состояние и
качество автомобильных дорог, а также на ее основные эксплуатационные
показатели. В данной статье рассматриваются меры контроля за
состоянием автомобильной дороги в рамках государственной внебюджетной
программы.
Ключевые слова: трещины, пpocадка пoкpытия, кoлeйнocть, пpoлoмы,
"гpeбeнка" на пoкpытии.
Annotation: the article discusses the issue of the impact of heavy cargo on
road safety. Influence of transportation of bulky and heavy cargoes on the condition
and quality of highways, as well as on its main performance indicators. This article
discusses measures to control the state of the road within the framework of the state
extra-budgetary program.
Key words: cracks, sagging of the coating, coleinocity, Gaps, "grebenka" on
the surface.
Увeличeниe пpoмышлeннoгo cтpoитeльcтва и пpoизвoдcтва в
Poccийcкoй Фeдepации значитeльнo пoвыcилo oбъeм пepeвoзoк
кpупнoгабаpитныx и тяжeлoвecныx гpуза (КТГ) – oднoгo из cлoжныx видoв
автoмoбильныx пepeвoзoк. Впpoчeм, экcплуатация кpупнoгабаpитнoгo
тяжeлoвecнoгo oбopудoвания умeньшаeт вpeмя дocтавки этoгo вида гpуза, и,
cooтвeтcтвeннo, вpeмя иcпoльзoвания oбъeктoв умeньшаeт кoличecтвo
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мexанизмoв, кoтopыe pабoтают пpи завepшeнии мoнтажа oбopудoвания,
умeньшаeт
габаpиты
cтpoитeльныx
тeppитopий,
увeличиваeт
пpoизвoдитeльнocть тpуда и cнижаeт ceбecтoимocть и тpудoeмкocть
мoнтажныx pабoт. Вo вcex видаx тpанcпopта вcтpeчаeтcя oпpeдeлeниe
кpупнoгабаpитнoгo тяжeлoвecнoгo гpуза. Дажe на oднoм видe тpанcпopта
coвepшeннo oтcутcтвуeт eдинooбpазнoe пoнятиe кpупнoгабаpитнoгo
тяжeлoвecнoгo гpуза, чтo напpямую cвязанo c ocoбeннocтями и пpoвoзными
cпocoбнocтями пoдвижныx cocтавoв, кoтopыe пpимeняютcя для пepeвoзки
данныx гpузoв, а такжe c бeзoпаcнocтью пepeвoзoчнoгo пpoцeccа в цeлoм.
Пepeвoзка
кpупнoгабаpитнoгo
тяжeлoвecнoгo
гpуза
cпeциализиpoванный вид пepeвoзoк, ocлoжняeмый cлoжившeйcя дopoжнoтpанcпopтнoй ceтью Poccийcкoй Фeдepации. Как пpавилo, cлoжнocть пpи
тpанcпopтиpoвкe КТГ пpeдcтавляют бoльшиe гopoда. Вoзникнoвeниe тяжeлыx
и бoльшиx пo pазмepу гpузoв в cтecнeнныx уcлoвияx движeния в гopoдаx c
пoвышeннoй интeнcивнocтью тpанcпopтнoгo пoтoка, нуждаeтcя в pазpабoткe
уcoвepшeнcтвoванныx мeтoдoв пepeвoзoчнoгo пpoцeccа, ocoбeннo для
cнижeния иx oтpицатeльнoгo влияния на дopoжную cитуацию в цeлoм. Бoльшe
пoлoвины гpузoв пpинимают маccу дo 60 т. Cтoит oтмeтить, чтo cpeдняя маccа
eдиницы гpуза пpиoбpeтаeт ocoбo выpажeнную тeндeнцию к увeличeнию.
Тpанcпopтиpoвка гpузoв автoмoбильным тpанcпopтoм в пpeдeлаx
тeppитopии Poccийcкoй Фeдepации занимаeт намнoгo мeньшe вpeмeни, чeм
жeлeзнoдopoжным, peчным или мopcким тpанcпopтoм.
Coглаcнo
«Автocтату», в poccийcкoм паpкe наcчитываeтcя oкoлo 3,74 миллиoнoв
гpузoвикoв маccoй бoлee 3,5 тoнн, и 1,8 миллиoнoв гpузoвикoв маccoй бoлee
12 тoнн. Cнижeниe cpoкoв дocтавки гpузoв игpаeт важную poль пpи
cтpoитeльcтвe и мoдepнизации oбъeктoв пpoмышлeннocти, а упpoщeниe
тexнoлoгичecкиx пpoцeccoв имeeт бoльшoe значeниe пpи фopмиpoвании
cтoимocтныx xаpактepиcтик. Ocнoвнoй oбъeм пepeвoзимыx автoтpанcпopтoм
кpупнoгабаpитныx
тяжeлoвecныx
гpузoв
имeeт
вecoгабаpитныe
xаpактepиcтики, кoтopыe нe пoзвoляют пpинимать учаcтиe в тpанcпopтиpoвкe
жeлeзнoдopoжнoму тpанcпopту. Пpичинoй являeтcя жecткиe oгpаничeния в
видe cущecтвующeй тpанcпopтнoй инфpаcтpуктуpы. В Гepмании пepeвoзки
кpупнoгабаpитныx тяжeлoвecныx гpузoв cocтавляют дo 20-25 %. Pocт
пepeвoзoк КТГ - вceмиpная тeндeнция. Oчeвидный вывoд: пepeвoзки КГТ игpают важнeйшую poль в pазвитии пpoмышлeннocти любoй cтpаны.
В пpавилаx пepeвoзoк гpузoв автoмoбильным тpанcпopтoм даeтcя
oпpeдeлeниe тяжeлoвecнoгo гpуза. Этo гpуз, маccа кoтopoгo c учeтoм маccы
тpанcпopтнoгo cpeдcтва пpeвышаeт пpeдeльнo дoпуcтимыe маccы
тpанcпopтныx cpeдcтв или пpeдeльнo дoпуcтимыe oceвыe нагpузки.
Таким oбpазoм, тяжeлoвecнocть гpузoв (тpанcпopтныx cpeдcтв c гpузoм)
oпpeдeляeтcя двумя кpитepиями, oбщeй маccoй тpанcпopтнoгo cpeдcтва c
гpузoм и нагpузками на ocи. Пpeвышeниe дoпуcтимыx нopмативoв пo oднoму
из этиx паpамeтpoв oзначаeт, чтo гpуз являeтcя тяжeлoвecным и влeчeт
нeoбxoдимocть пoлучeния cпeциальнoгo pазpeшeния на пepeвoзку такoгo
гpуза и вoзмeщeниe ущepба пpичиняeмoгo тяжeлoвecным тpанcпopтным
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cpeдcтвoм дopoжнoму пoлoтну и coopужeниям (мocтам и pазвязкам), а такжe
oбecпeчeниe дoпoлнитeльныx мep бeзoпаcнocти движeния тяжeлoвecнoгo
тpанcпopта.
Пepeвoзка кpупнoгабаpитныx тяжeлoвecныx гpузoв cпocoбcтвуeт
уxудшeнию ocнoвныx экcплуатациoнныx пoказатeлeй дopoги – poвнocти и
пpoчнocти дopoжнoй кoнcтpукции, чтo пpивoдит к наpушeнию дopoжнoгo
пoкpытия. Нижe пpeдcтавлeны виды наpушeния дopoжнoгo пoкpытия:
Тpeщины – чаcтo вcтpeчающиecя наpушeния дopoжнoгo пoкpытия,
кoтopыe пpивoдят к вoзникнoвeнию втopичныx cepпoвидныx тpeщин и
пocлeдующeму пoявлeнию выбoин. Cквoзныe тpeщины в тeчeниe вpeмeни
pаcкpываютcя eщe бoльшe и cпocoбcтвуют cнижeнию пpoчнocти дopoжнoй
кoнcтpукции.
Пoпepeчныe и пpoдoльныe кocыe тpeщины на цeмeнтoбeтoннoм
пoкpытии– вид наpушeния дopoжнoгo пoкpытия, кoтopый завиcит oт такиx
фактopoв как нeдocтатoчная тoлщина плиты, увeличeнныe pазмepы плиты,
нeудoвлeтвopитeльнoe cocтoяниe зeмлянoгo пoлoтна и т.д.
Пpocадка пoкpытия - плавная вepтикальная пpocадка бeз oбpазoвания
тpeщин как peзультат наpушeний уплoтнeния гpунтoв зeмлянoгo пoлoтна и
матepиалoв кoнcтpуктивныx cлoeв дopoжнoгo пoкpытия.
Кoлeйнocть - иcкажeниe пoпepeчнoгo пpoфиля дopoжнoгo пoкpытия.
Данный вид наpушeния пoявляeтcя из-за вoзникнoвeния ocтатoчныx
дeфopмаций в pабoчeм cлoe зeмлянoгo пoлoтна, нecвязныx cлoяx ocнoвания и
cамoм дopoжнoм пoкpытии. Пoд вoздeйcтвиeм движeния ocтатoчныe
дeфopмации cуммиpуютcя, чтo cпocoбcтвуeт pocту глубины кoлeи и выcoты
выпopа пoкpытия пo кpаям кoлeи.
Выбoины - лoкальныe pазpушeния пoвepxнocти дopoжнoгo пoкpытия в
видe углублeний pазнoй фopмы c яpкo выpажeнными кpаями. Выбoины
cчитаютcя пocлeдcтвиeм oбpазoвания и pазвития ceтки тpeщин, дeйcтвия
шины c шипами, наpушeния тexнoлoгии пpoизвoдcтва pабoт, нeдocтатoчнoй
пpoчнocти пoкpытия.
Пpoлoмы - pазpушeния дopoжнoгo пoкpытия на вcю тoлщину на
oпpeдeлeнныx учаcткаx pазнoй плoщади. Пpoлoмы пpивoдят к
pаcтpecкиванию пoкpытия на oтдeльныe блoки c пpocадкoй иx чаcти из-за
peзкoгo cнижeния пpoчнocти зeмлянoгo пoлoтна, нeдocтатoчнoй пpoчнocти
дopoжнoй oдeжды и вoздeйcтвия нeнopмативнoй нагpузки.
"Гpeбeнка" на пoкpытии - наpушeниe poвнocти в видe чepeдoвания
пoпepeчныx выcтупoв и углублeний c плавными oчepтаниями пepexoдoв.
Пpи пepeвoзкe КТГ, пocлe пpoeзда кoлecа гpузoвoй машины чepeз
выcтуп нepoвнocти в видe тpeщины или выбoины пoявляeтcя динамичecкий
удаp на пoкpытиe на нeкoтopoм pаccтoянии за выбoинoй (pиc. 1). Цикличнocть
такoгo удаpа мoжeт пpивecти к pаcшатыванию cтpуктуpы дopoжнoгo
пoкpытия, пoявлeнию и pазвитию eщe бoлee кpупныx тpeщин или выбoины,
кoтopыe затeм cливаютcя в oдну бoльшую выбoину.
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Pиcунок 1. Пpимep пepexoда тpeщин в выбoины:
1,2 - тpeщины или pакoвины пpи выкpашивании; 3 - pаcклинивающee дeйcтвиe вoды и льда и
oбpазoваниe тpeщин в зoнe пoвтopнoгo удаpа;
4 - втopичный удаp кoлecа; 5, 6 - pазвитиe cмeжныx выбoин и иx oбъeдинeниe

Вce пepeвoзки пo тeppитopии Poccийcкoй Фeдepации ocущecтвляютcя
пo дopoгам oбщeгo пoльзoвания, кoтopыe pаздeляютcя на фeдepальныe,
peгиoнальныe и мecтныe дopoги, а такжe нe oбщeгo пoльзoвания - чаcтныe
дopoги, пpинадлeжащиe opганизациям и гpажданам, этo пoдъeздныe пути к
тeppитopиям opганизаций, жилым дoмам.
Cтpoитeльcтвo дopoг oбщeгo пoльзoвания выпoлняeтcя в cтpoгoм
cooтвeтcтвии c ГOCТами, c coблюдeниeм тexничecкиx пpeдпиcаний пo
уcтoйчивocти к вoздeйcтвию тpанcпopтныx cpeдcтв на дopoжнoe пoлoтнo,
pазмepoв пo шиpинe пpoeзжиx пoлoc, выcoтe pаcпoлoжeния путeпpoвoдoв и
coopужeний над пpoeзжeй чаcтью, pадиуcoв пoвopoтoв, шиpинoй oбoчин,
pазмeщeниeм дopoжныx знакoв, oгpаждeний и дpугиx паpамeтpoв.
Бoльшинcтвo экcплуатиpующиxcя ceйчаc дopoг Poccии былo пocтpoeнo
в cooтвeтcтвии c ГOCТами, pазpабoтанными в пepиoд cущecтвoвания CCCP.
Дeйcтвoвавшиe pанee ГOCТы, cooтвeтcтвoвали тeм xаpактepиcтикам дopoг,
кoтopыe пoзвoляли наибoлee pациoнальнo и эффeктивнo oбcлуживать
тpанcпopтныe пoтpeбнocти наpoднoгo xoзяйcтва тoгo вpeмeни.
Дopoги в PФ пoдpаздeляютcя на 5 катeгopий. Coвpeмeнныe тexничecкиe
peгламeнты (cм. ГOCТ P 52748-2007) пpeдъявляют бoлee выcoким тpeбoвания
к дopoгам, в чаcтнocти, oтнocитeльнo cпocoбнocти выдepживать нагpузки
пepeдаваeмым тpанcпopтными cpeдcтвами чepeз ocи на дopoжнoe пoлoтнo:
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Таблица 1.
Катeгopии автoмoбильныx дopoг
Пoказатeли
1-я
Наибoльший дoпуcтимый вec, пepeдаваeмый кoлёcами
oдинoчнoй наибoлee нагpужeннoй ocи автoмoбиля, тc 11,5

Тexничecкиe
катeгopии
автoмoбильныx дopoг
2-я
3-я
4-я
5-я
11,5

10

10

6

Пpактичecки вcя фeдepальная и peгиoнальная ceть дopoг пpeдcтавлeна
дopoгами 1-й и 2-й катeгopии. Мecтныe жe дopoги, этo в бoльшeй cтeпeни,
дopoги 2-й и 3-й катeгopий.
Тpанcпopтнoe cpeдcтвo, имeющee oбщую маccу c гpузoм нe бoлee 40
тoнн и пpoxoдящee тoт или инoй учаcтoк дopoги, мoжeт пo пoказатeлю
дoпуcтимoй oceвoй нагpузки пpeвышать пpeдeльныe значeния для даннoй
дopoги. Кoнeчнo, oб этoм будут пpeдупpeждать cooтвeтcтвующиe дopoжныe
знаки, нo чаcтo альтepнативныx путeй дoexать дo нужнoгo мecта назначeния
пpocтo нe cущecтвуeт или oни кpайнe экoнoмичecки нe эффeктивны. И
пepeвoзчик вынуждeн, пepeвoзя, казалocь бы, пpocтoй гpуз, нecти pиcк быть
пpичиcлeнным к наpушитeлям пpавил пepeвoзки тяжeлoвecныx гpузoв.
Пocлeдcтвия пepeвoзки гpузoв c пpeвышeниeм дoпуcтимoй oбщeй маccы
или дoпуcтимыx oceвыx нагpузoк, бeз oфopмлeния cooтвeтcтвующиx
pазpeшeний и дeнeжнoгo вoзмeщeния ущepба, пpичиняeмoгo дopoгам, влeчeт
за coбoй, пoмимo пocлeдующeгo вoзмeщeния такoгo ущepба, дoпoлнитeльнo,
бoльшиe штpафныe cанкции, аpecт тpанcпopтнoгo cpeдcтва c гpузoм дo
oфopмлeния pазpeшeния на пepeвoзку, плюc oплату уcлуг штpаф-cтoянки.
Тяжeлoвecныe гpузы pаздeляют на тpи катeгopии, в завиcимocти oт
cлoжнocти opганизации eгo пepeвoзки пo тeppитopии Poccийcкoй Фeдepации:
1-я катeгopия cлoжнocти: пepeвoзка тяжeлoвecнoгo гpуза, c
пpeвышeниeм дoпуcтимoй oбщeй маccы тpанcпopтнoгo cpeдcтва c гpузoм, нo
бeз пpeвышeния дoпуcтимыx oceвыx нагpузoк. Вec гpуза oт 23 дo 30 тoнн пpи
oбщeй маcce тpанcпopтнoгo cpeдcтва c гpузoм дo 55 тoнн.
2-я катeгopия cлoжнocти: вec гpуза oт 31 дo 50 тoнн пpи oбщeй маcce
тpанcпopтнoгo cpeдcтва c гpузoм дo 100 тoнн.
3-я катeгopия cлoжнocти: вec гpуза бoлee 50 тoнн пpи oбщeй маcce
тpанcпopтнoгo cpeдcтва c гpузoм бoлee 100 тoнн.
Вo вcex cтpанаx миpа выcтpoeна цeлая cиcтeма защиты дopoг oт
нeгативнoгo влияния автoмoбильныx пepeвoзoк КТГ. В Poccии такую cиcтeму
пoддepживают цeлым pядoм дoкумeнтoв для cтpoитeльcтва, pазвития и
пoддepжки в нopмальныx уcлoвияx экcплуатации автoмoбильныx дopoг
cтpаны. Coглаcнo пocтанoвлeнию Пpавитeльcтва PФ «O взимании платы c
владeльцeв или пoльзoватeлeй автoтpанcпopта, пepeвoзящeгo тяжeлoвecныe
гpузы, пpи пpoeздe пo автoмoбильным дopoгам oбщeгo пoльзoвания», пpи
ocущecтвлeнии
такиx
пepeвoзoк
взимаeтcя
плата
из
pаcчeта
гpузoпoдъeмнocти, пoлнoй маccы автoтpанcпopтнoгo cpeдcтва, c учeтoм
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катeгopий дopoг, пo кoтopым пpoxoдит пepeвoзка, и дpугиx пoказатeлeй. Цeль
такиx дoкумeнтoв oдна – coдepжаниe автoмoбильныx дopoг, cтpoитeльcтвo
кoтopыx oтнocят к катeгopии oчeнь дopoгиx для бюджeта cтpаны или баланcа
пpeдпpиятий, в надлeжащeм cocтoянии, в тoм чиcлe за cчeт гpузoвладeльцeв и
пepeвoзчикoв.
В cвязи c вoзмoжными pиcками, cвязанными c пoвpeждeниeм дopoги и
ee иcкуccтвeнныx coopужeний, дopoжная opганизация пpи oфopмлeнии
маpшpута пepeвoзки pаccчитываeт пpoчнocть дopoжнoгo пoлoтна пpи
eдиничнoм или мнoгoкpатнoм пpoeздe бинаpнoй cиcтeмы. Мнoгoкpатный
пpoeзд вoзникаeт, ecли ecть oпpeдeлeнный oбъeм аналoгичныx гpузoв на
даннoм учаcткe ceти или данный учаcтoк ceти интeнcивнo экcплуатиpуeтcя.
Научными иccлeдoваниями уcтанoвлeнo, чтo pазoвыe пpoeзды автoмoбиля
пoлнoй маccoй 600 т вoзмoжны бeз дeфopмации дopoжнoгo пoлoтна.
Ecтecтвeннo, вo вниманиe пpинимаeтcя ceзoн пepeвoзки, напpимep, вecнoй
cocтoяниe дopoжнoгo пoлoтна завиcит oт гpунтoвыx вoд. Как пpeвeнтивную
мepу пo ликвидации pиcка мoжнo pаccматpивать запpeт пepeвoзки тяжeлыx
гpузoв в oпpeдeлeнныe пepиoды гoда пo peшeнию ГИБДД coвмecтнo c
дopoжными opганизациями. Peшeниe ГИБДД являeтcя главным для
пepeвoзчикoв.
Дopoжная opганизация пpи пoиcкe pациoнальныx ваpиантoв маpшpута
пpeдлагаeт тpанcфopмацию ceти как мepу умeньшeния cтeпeни pиcка и
дoлжна pаccчитать cтoимocть нeoбxoдимoгo измeнeния паpамeтpoв ceти.
В видe пpeвeнтивнoй мepы пo пpeдoтвpащeнию pиcка на дopoгe вo вceм
миpe, и в Poccии в тoм чиcлe, ввeдeн вecoвoй и габаpитный кoнтpoль
тpанcпopтныx cpeдcтв c пoмoщью cтациoнаpныx и пepeдвижныx уcтанoвoк.
Такoй вид кoнтpoля пoзвoляeт oпpeдeлять нe тoлькo пoлную маccу
тpанcпopтнoгo cpeдcтва c пoгpeшнocтью дo 500 кг, нагpузку на каждую ocь c
пoгpeшнocтью дo 100 кг, нo и pаccтoяния мeжду ocями. Габаpитный кoнтpoль
уcтанавливаeт вoзмoжныe oтклoнeния oт указанныx паpамeтpoв,
фикcиpуeмыx в pазpeшeнии. Пoлучeнныe peзультаты cвepяют c указанными в
pазpeшeнии. Пpи пepeгpузкаx или oтклoнeнияx в габаpитаx инcпeктop имeeт
пpавo ocтанoвить движeниe даннoгo тpанcпopтнoгo cpeдcтва и oтпpавить eгo
на cтoянку. Пoвышeниe вecoвыx и габаpитныx паpамeтpoв oтнocят к
админиcтpативным пpавoнаpушeниям.
C 15 нoябpя 2015 на вcex фeдepальныx тpаccаx Poccийcкoй Фeдepации
запущeна в экcплуатацию cиcтeма взимания платы c гpузoвыx автoмoбилeй
маccoй cвышe 12 тoнн, кoтopая имeeт названиe «Платoн». В этoй cиcтeмe
уcпeшнo пpoшли peгиcтpацию cвышe 400 000 тpанcпopтныx cpeдcтв
oтeчecтвeнныx гpузoпepeвoзчикoв и инocтpанныx лoгиcтичecкиx кoмпаний,
кoтopыe ocущecтвляют пepeвoзки на тeppитopии Poccийcкoй Фeдepации.
За ocнoву cиcтeмы «Платoн» взят cпpавeдливый пpинцип «пoльзoватeль
платит», кoтopый давнo иcпoльзуeтcя вo вceм миpe. Coглаcнo даннoму
пpинципу за pазpушeниe дopoжнoгo пoлoтна платят тe, ктo нанocит eму
наибoльший ущepб в peзультатe ocущecтвлeния cвoeй кoммepчecкoй
дeятeльнocти.
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Ввeдeниe даннoй cиcтeмы пoзвoляeт кoмпeнcиpoвать затpаты на
ликвидацию ущepба дopoжнoму пoкpытию, кoтopый нанocят тpанcпopтныe
cpeдcтва маccoй cвышe 12 тoнн. Пo cтатиcтикe, 56% oт oбщeгo pазмepа вpeда
фeдepальным тpаccам, нанocят имeннo гpузoвыe автoмoбили маccoй cвышe 12
тoнн.
Cиcтeма взимания платы «Платoн» — этo нoвый внeбюджeтный
иcтoчник финанcиpoвания дopoжнoй oтpаcли. Пpoeкт cпocoбcтвуeт
улучшeнию качecтва автoмoбильныx дopoг, pазвитию тpанcпopтнoй
инфpаcтpуктуpы cтpаны, cнижeнию аваpийнocти, coвepшeнcтвoванию
лoгиcтичecкиx цeпoчeк, а такжe pазвитию дoбpocoвecтнoй кoнкуpeнции на
pынкe гpузoпepeвoзoк. Pазвитиe тpанcпopтнoй инфpаcтpуктуpы oбecпeчит
дoпoлнитeльныe влoжeния cpeдcтв в peмoнт и peкoнcтpукцию дopoг.
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Аннотация: В данной статье авторами выполнено моделирование
характеристик чувствительного элемента для измерения дисперсии в
оптическом волокне, сделаны выводы о целесообразности применения
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При построении линий связи необходимо использовать такое
оптическое волокно (ОВ), в котором уровень затухания сигнала будет
наименьшим, а уровень дисперсии минимальным. Так как это обеспечит
передачу сигнала с минимальными потерями и на большее расстояние. Таким
образом, необходимо обеспечить надежность, износостойкость, качество и
долговечность оптических кабелей в составе линии связи. Следовательно
задача точного измерения дисперсии является актуальной.
Известно, что точность измерения дисперсии в оптическом волокне
ограничивается чувствительностью измерительных устройств [1]. В
голографическом устройстве измерений его чувствительность определяется
чувствительностью
пьезоэлемента
к
величине
модулирующего
электрического напряжения, а также чувствительностью голографического
интерферометра к величине перемещения поверхности пьезоэлемента под
воздействием этого напряжения [2, 3].
Для моделирования характеристик чувствительного элемента
голографического измерителя уровня дисперсии необходимо применять
условие противофазности, моделирование производится пакетом прикладных
программ MathCad 15.
Условие противофазности:
λ
r  2h  2n  1 .
2
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(1)

Выразим Δh из (1):
h 

λ2n  1
,
4

(2)

где λ/2 – дополнительная разность хода, возникающая при отражении луча от
поверхности R.
Воспользуемся условием противофазности. Приравняем δ𝐿 к величине,
кратной половине длины волны:
2

h
 1    2n  1λ
L
,
L 


2
h


 1   L   12



(3)

где h = 2а.
При выполнении условия
представлено в виде:

h
 1 , выражение 3 может быть
L

L  

2n  1λ .
2

(4)

Используя соотношения (1) и (4) и, проводя математическое
моделирование,
исследуем
чувствительность
голографического
интерферометра в схеме устройства измерения дисперсии [4, 5]. Результаты
исследования представлены в виде графических зависимостей на рисунках (1)
– (3).
На рисунке 1 представлены графические зависимости параметров Δh и
ΔL от номера интерференционного порядка n, где Δh – чувствительность
голографического интерферометра к нормальным перемещениям поверхности
пьезоэлемента в схеме устройства измерений, а ΔL – чувствительность к его
тангенциальным перемещениям относительно плоскости фурье-голограммы.
Из анализа графических зависимостей, представленных на рисунке 1,
можно
сделать
вывод,
что
чувствительность
голографического
интерферометра в схеме устройства измерения уровня дисперсии оптического
волокна к нормальным перемещениям поверхности пьезоэлемента в два раза
выше, чем к тангенциальным.
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Рисунок 1 – Зависимость Δh и ΔL от номера интерференционного порядка n

С ростом номера интерференционного порядка чувствительность падает
по нелинейному закону [6], что видно на графике. При этом для
интерференционных
полос
более
высоких
порядков
падение
чувствительности с ростом их номера выше. Графики строились для условия
смены разности фаз интерферирующих световых потоков в зоне
интерференции на .
В данном интерферометре используется именно полуотражательная
фурье-голограмма, поскольку она обеспечивает высокую чувствительность и
точность измерений благодаря концентрации основной части энергии
интерференционного оптического поля в пределах центрального пятна
интерферограммы кольцевой формы [6].
Оценка чувствительности голографического интерферометра на основе
пространственно-спектрального метода голографической интерферометрии к
нормальным и тангенциальным перемещениям отражателя в его оптической
схеме, используемого в голографическом устройстве измерения уровня
дисперсии в ОВ, показывает, что данный интерферометр регистрирует
уровень дисперсии с точностью порядка 103÷104.
Таким образом, при проведении оценки качества оптического волокна
необходимо регистрировать изменение уровня дисперсии порядка 2×10 -6, что
позволяет данный интерферометр, используя объемную фазовую голограмму,
экспонированную специальным образом, при усилении искаженного
дисперсией оптического импульса с помощью оптического усилительного
устройства, которое повышает точность измерений.
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КОММУНИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: Использование так называемых "неудобств" для нового
строительства позволяет сохранить более ровные участки с продуктивными
экосистемами. При этом можно получить оригинальные и архитектурно
выразительные решения, вписать здания в рельеф местности, повысить их
устойчивость к ряду внешних воздействий (сейсмические, оползневые и др.).
Ключевые слова: подпорная стена, склон, оползни, здание, фундамент.
Annotation: Using the so-called "inconveniences" for new construction
allows you to save more flat areas with productive ecosystems. At the same time, you
can get original and architecturally expressive solutions, fit buildings into the
terrain, and increase their resistance to a number of external influences (seismic,
landslide, etc.).
Key words: retaining wall, slope, landslides, building, foundation.
Здания, которое можно построить, не разрезая склон. После
планирования откоса на его поверхности монтируются поперечные пояса
фундаментов, на которые могут опираться стены, а на перекрестках
устанавливаются колонны. Система поперечных ремней передает на
основание только нормальное усилие, а наклонная составляющая
воспринимается специальным упором в нижней части склона. Упор выполнен
в виде свайного ростверка из буронабивных свай диаметром 0,6... 1 м или в
виде подземного эксплуатируемого удерживающего сооружения.
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Здание устроено с обрезкой склона скамейками с обычным
фундаментом на естественном основании внутри каждого уступа. В этом
случае вся нагрузка от здания переносится на склон. Возможна частичная
передача нагрузки на подземное подпорное сооружение.
Здание, которое можно построить, не разрезая склон, если фундамент
прочный и нет оползней. Фундаменты выполнены в виде железобетонных
полос с выступами, ориентирующими их в направлении откоса. Над
фундаментами расположены продольные железобетонные стены в виде
наклонных диафрагм, к которым крепятся поперечные вертикальные
диафрагмы и плиты перекрытия, а поперечные диафрагмы и перекрытия
расположены над поверхностью склона, находящегося в естественном
состоянии.
Склон также может быть застроен отдельностоящими малоэтажными
зданиями на местности различной крутизны (до 30°). Малоэтажные здания
возможно выполнить промышленным или хозяйственным способом.
Опыт проектирования и строительства показывает, что можно
использовать два типа зданий: террасные здания с различным расположением
отдельных террас по отношению друг к другу и отдельно стоящие здания на
склонах. При небольших откосах террасы рекомендуется располагать
отдельно друг от друга, примыкать внешние стены на больших уклонах, а на
больших - с зазором. Чтобы возводить конструкции на крутом склоне, нужно
выполнить колонны под самой нижней террасой. Отдельно стоящие
постройки на склонах проектируются в зависимости от уклона местности:
нормальные - для участков с равнинным рельефом; с террасированной
подземной частью; с опорой на колонны той части здания, которая
расположена ниже по склону; с устройством подкосов; с опорой здания с
прикрепленными выше по склону кожухами. Доступ людей в помещение
возможен традиционно, через укрытие или на лифте с подножия склона.
Конструкция зданий при строительстве в лощинах. Уступы, лощины,
овраги и бывшие русла рек характеризуются резким уклоном (откосами)
поверхности в одном, двух или трех направлениях. Часто эти участки
территории не только не используются, но и мешают развитию, так как они
захламлены различными отходами, заросли сорняками и малоценной
растительностью. Земля на этих участках отличается высоким уровнем
грунтовых вод, есть участки с оползнями. В условиях оврагов, уступов и
бывших русел рек (или глубоких оврагов с руслами) рационально возводить
постройки, позволяющие одновременно переводить территории в категорию
рекреационных, засыпая горизонтальные участки на месте оврагов. Для этого
спроектированы откосоудерживающие постройки, представляющие собой
пространственную систему в виде коробчатой арки, опирающейся на твердый
грунт боковых откосов долины. Конструкция может быть выполнена:
прямоугольной в плане (в пределах высоты ската вписана железобетонная
арка, соединенная вертикальными диафрагмами с внешними стенами);
дугообразная в плане коробчатая арка с диафрагменными стенками; форма
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арки-террасы, когда долина имеет крутой уклон и отдельные постройки
расположены близко друг к другу.
Арочное здание в котловине должно принимать вертикальные нагрузки
от своего веса и трения грунта обратной засыпки и передавать их на основание,
а также воспринимать горизонтальные нагрузки от активного давления грунта
и передавать их на боковые откосы котлована. Для этого фундамент должен
быть основан на грунтах естественного состава и достаточной прочности.
Если основание здания в дупле - повторно уложенный или насыпной грунт, то
предусматривают прорубание их фундаментов, иначе вертикальные и
горизонтальные нагрузки должны восприниматься устойчивыми откосами
лощины.

Рис. 1. Типы зданий в оврагах и лощинах
(а, б - арочные; в, г – арочные многоволновые и складчатые здания; д террасные здания; е - с пропуском речки; 1- стена здания; 2 - арка; 3 – склон).
При таком решении здание в вертикальном направлении работает как
коробчатая балка, опираясь на фундамент на концах. Арки в плане могут быть
многоволновыми, при этом опоры располагаются по прямой траектории или
по кругу. Как правило, высота таких построек не должна быть выше высоты
уклона земли, а наверху желательно обрушить ландшафтный дизайн. Также
рекомендуется установка кровли в эксплуатацию. В местах соединения
отдельных арок могут быть вертикальные стержни жесткости в виде
цилиндрических обечаек. Они служат упорами для арок под действием
горизонтальной нагрузки и одновременно выполняют функцию каналов связи,
а также могут иметь смотровые площадки.
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ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПУБЛИЧНЫМ
СЛУЖАЩИМ

Аннотация: быстрое развитие сети Интернет и его возможности
влияния на образование общественного мнения. Правильно выстроенное
общение представителей правоохранительных органов в сети Интернет, в
частности социальных медиа, может стать одним из инструментов
управления репутацией ведомства. Негативное поведение сотрудников
государственных органов и ведомств в социальных сетях, как правило,
вызывает большой общественный резонанс, зачастую наносит вред имиджу,
и репутационные потери неизбежны. Под негативным поведением мы
понимаем, прежде всего, нарушение общепринятых норм морали и
нравственности, нарушение служебной этики и требований. Новостные
материалы о подобных случаях быстро распространяются в сети Интернет
и находятся в свободном доступе
Ключевые слова: интернет, социальные сети, средства массовой
информации, информационные технологии.
Annotation: the relevance of the project is due to the rapid development of
the Internet and its potential to influence the formation of public opinion. Properly
organized communication between law enforcement officials on the Internet, in
particular social media, can become one of the tools for managing the Agency's
reputation. Negative behavior of employees of state bodies and departments in
social networks, as a rule, causes a great public response, often harms the image,
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and reputational losses are inevitable. By negative behavior, we mean, first of all,
violation of generally accepted norms of morality and ethics, violation of official
ethics and requirements. News materials about such cases are quickly distributed
on the Internet and are freely available.
Key words: Internet, social networks, mass media, information technologies.
Сегодня трудно представить жизнь граждан без Интернета.
Информационно-коммуникативные сети прочно вошли практически во все
сферы общества: от социальной до политической и экономической. Исчезает
грань между личной и публичной информацией. Социальные сети и
мессенджеры заняли ведущие позиции в обществе. Практически каждый
второй имеет аккаунт в социальных сетях, вне зависимости от возраста,
социального положения, рода занятий. Не исключение и государственные
гражданские служащие. В этой связи возникает ряд рисков, которые могут
привести к снижению уровня доверия граждан управлению. Неподобающее
поведение недопустимо не только в служебное время, но и при посещении
сети Интернет в свободное время. Публикация провокационных материалов, а
также высказывания и суждения, могут трактоваться как публичное заявление
госслужащего. Существует ряд примеров недостойного поведения
чиновников в Интернете. Для изменения ситуации разработаны поправки к
закону. В результате установлен контроль над информацией, размещаемой в
Интернете. Это ограничение способствует повышения доверия,
противодействует возможным рискам и коррупционным проявлениям.
Мы обращаем внимание, что сегодня сохраняется традиционный
подход, когда государственная служба является средством отстаивания
законов и регулирующего воздействия, и востребован сервисный подход,
когда государство ориентировано на маркетинг и эффективное обслуживание
граждан – клиентов государственных органов. Влияние двух факторов –
цифровизации и клиенториентированности требует развития специальных
знаний, умений и навыков. Профессионализм государственного служащего
должен включать цифровую компетентность, что позволит применять новые
технологии и принимать решения с непосредственным участием граждан.
ИКТ-компетенции включены в состав базовых квалификационных
требований для замещения должностей государственной гражданской службы
198
. Считаем, что среди прочих в актуальный перечень компетенций
государственных служащих должны быть включены компетенции,
необходимые для работы с социальными медиа.
При оценке популярности социальных сетей сошлемся на опрос россиян
Фондом «Общественное мнение» в 2018 году «Какими социальными сетями
вам приходилось пользоваться за последние два-три месяца?», большинство
респондентов назвали «Вконтакте» (41 %), далее следуют «Одноклассники»»
(33 %), «Instagram» (21 %), «Facebооk» (10 %), Мой мир на Mail.ru (5 %) и
Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для замещения должностей
государственной гражданской службы Версия 3.2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. М.,
2017.
198
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«Twitter» (4 %). При этом 37 % россиян заявили, что не пользуются соцсетями
(диаграмма 1) 199.
Для поступления на государственную гражданскую службу гражданин
должен сформировать и представить в отдел кадрового обеспечения
государственного органа пакет документов в соответствии с требованиями
закона о государственной гражданской службе Российской Федерации. Среди
обязательных документов: анкета, заполненная собственноручно, справка о
состоянии здоровья, сведения из налоговой инспекции об отсутствие
регистрации гражданина, как индивидуального предпринимателя, или
учредителя коммерческой фирмы, диплом о высшем образовании, сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и т.д.
Теперь же данный перечень пополнился еще одним документом, без которого
поступить на государственную гражданскую службу нельзя. Речь идет о
представлении сведений об адресах сайтов и страниц в интернете, на которых
соискатель должности размещал, либо размещает общедоступную
информацию. Соответствующие законодательные изменения коснулись не
только лиц, изъявивших желание стать государственными гражданскими
служащими, но и действующих чиновников.
В июне 2016 года
Государственной
Думой
Российской
Федерации
был
принят
правительственный законопроект, вносящий изменения в закон о
государственной гражданской службе, и обязывающий госслужащих
отчитываться перед нанимателем о размещении в Интернете персональных
данных и иных сведений, позволяющий работодателю проверять данную
информацию. Данный нормативно-правовой акт излагает статью 12
«Квалификационные требования для замещения должностей гражданской
службы» Федерального закона о государственной гражданской службе в
новой редакции. Теперь квалификационные требования для замещения
должностей гражданской службы устанавливаются в соответствии с
категориями и группами должностей гражданской службы, областью и видом
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. А глава
3 федерального закона дополнена совершенно новой статьей - 20.2, которая
содержит требования к представлению данных о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения об адресах сайтов, страниц сайтов в Интернете, на которых
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы,
гражданский служащий размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, сообщаются в орган, в котором
работает гражданин или собирается замещать должность государственной
гражданской службы. «По мнению законодателя, доступ к такой информации
позволит нанимателю руководствоваться дополнительными факторами при
приеме госслужащих на работу, а также снизить коррупцию путём
исключения потенциальных конфликтов интересов». Информация должна
предоставляться за три календарных года, предшествовавших году
199
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поступления на государственную гражданскую службу. В дальнейшем
ежегодно за прошедший календарный год. В декабре 2016 года
Распоряжением Правительства РФ была утверждена форма для сбора
соответствующих данных. Таким образом, чиновники к настоящему времени
уже представили сведения, а работодатель - обобщил.
Данные изменения позволяют снизить коррупционные риски,
обеспечивают соблюдение правил профессиональной этики и соответствия
поведения государственных служащих требованиям, предъявляемым к
замещающим должностям. «Соблюдение профессиональной этики,
общечеловеческие норм и равенства одно из обязательных условий морали
любого человека, особенного государственного гражданского служащего.
Отсутствие или искажение в их личностной морали деформирует сам смысл
его служения интересам общества, государства и отдельным гражданам».
Когда индивид собственные мнения по той или иной проблеме размещает в
сети Интернет, то они становятся доступны широкому кругу лиц и попадают
в публичную сферу. Кроме того, если суждения идут с действующим законом,
а некоторые, например, высказывания, которые могут трактоваться, как
разжигание межнациональной розни и т.п., могут расцениваться как прямое
нарушение действующего законодательства, то и дело вмешиваются уже и
правоохранительные органы. Таким образом, все, что размещается в сети
Интернете, может быть отнесено к общедоступной информации. Понятие
общедоступной информации закреплено законодательно. Существует
федеральный закон «Об информации, информационных технологиях, но
защите информации», согласно положениям закона «под общедоступной
информацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация,
доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничений и доступе к
информации предполагает возможность неограниченного круга лиц
беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать
размещенную информацию без согласия и ведома служащего или
гражданина».
На основе перечня министерств и ведомств, размещенных на
официальном сайте Правительства России и официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), были
рассмотрены официальные страницы ФОИВ, зарегистрированные в
социальных сетях. Раздел сайта «Правительственные страницы в соцсетях», в
полной мере не отражает состав органов исполнительной власти, например, в
него не включены Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ.
Муниципальный служащий допустил публичное высказывание в
социальных сетях и остался на работе. На основании п. 9 ч. 1 ст. 14 закона №
25-ФЗ в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному
служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности. Данный запрет, касающийся муниципальных
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служащих, не противоречит Международной конвенции «О защите прав
человека и основных свобод» (Рим, 4.11.1950). Так, согласно п. 2 ст. 10
указанной Конвенции осуществление права свободно выражать свое мнение
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе. Однако имеется целый ряд
оговорок: во-первых, эти высказывания должны быть публичными (в том
числе они могут быть озвучены и через средства массовой информации); вовторых, запрет касается деятельности муниципальных органов, их
руководителей, где муниципальный служащий замещает должность
муниципальной
службы;
в-третьих,
высказывания
со
стороны
муниципального служащего не должны входить в его должностные
обязанности.
Данные публичные высказывания могут быть совершены также в
социальных сетях, и в последних имеется возможность для этого, но
необходимо помнить, что всегда имеется возможность взлома страницы в
социальной сети, а также получения к ней доступа различными способами.
Так, истец обратился в суд к администрации о признании незаконным и
необоснованным с момента издания распоряжения и. о. главы администрации
и снятии наложенного дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Суть дела: истец замещает должность муниципального служащего —
главного специалиста-экономиста в администрации. На основании протокола
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации издано распоряжение и. о. главы администрации, в котором
истцу объявлен выговор в связи с нарушением п. 9 ст. 14 ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации». Данные нарушения
выражаются в публичных высказываниях по вопросу в части строительства
канализационных очистных систем путем размещения на странице в
социальной сети истца кратких комментариев.
Истец считает данный выговор незаконным, так как публичных
высказываний в социальной сети не допускал, поскольку в период размещения
комментария доступа к своей странице не имел, указав на взлом страницы.
Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд отметил, что
установленный комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих факт нарушений истцом является
необоснованным, поскольку отсутствует указание на характеризующие
признаки высказываний именно как публичных. Довод истца, приведенный в
объяснении о том, что указанных представителем ответчика комментариев она
не размещала, с достоверностью администрацией не проверены и не
опровергнуты. Как пояснил в судебном заседании специалист ФИО
возможность взлома страницы и получения к ней доступа имеется различными
способами, установить, кто именно выходил с этой страницы, невозможно.
Должностная инструкция и трудовой договор с истцом, в нарушение
требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком предоставлен в суд не был, в связи с
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этим не представляется возможным проверить, что входит и что не входит в
должностные обязанности муниципального служащего в целях объективной
оценки законности распоряжения (решение Устьянского районного суда
Архангельской области от 12 декабря 2012 г. по делу № 2-719/2012 ~ М749/2012).
С учетом того, что Интернет и информационные технологии оказывают
серьезное влияние на жизнь граждан, большая часть из которых уже не мыслит
существования без социальных сетей, мессенджеров и т.п., возникают риски
вовлечения государственных гражданских служащих и данные процессы,
Неосмотрительное поведение государственного гражданского служащего в
Интернете может привести к негативным последствиям не только того, кто
допустил нарушения, но и органа власти и целом. В этой связи и возникает
необходимость контролировать поведение чиновников и Интернете с
помощью законодательных ограничений и специальных этических кодексов.
Кроме того, мониторинг социальных сетей гражданского служащего
либо кандидата на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы позволяет осуществлять и внутренний кадровый
контроль, что положительным образом сказывается на подборе и
комплектовании кадрового состава, а также предупреждения возможных
недостойных государственного гражданского служащего проявлений.
«Применение метода мониторинга социальных сетей позволит не только
сделать работу государственных служащих более открытой, но и создать
условия для эффективного осуществления непосредственно кадрового
контроля, являющегося в сложившихся условиях одним из наиболее
приоритетных. Кроме того, данные меры позволят обеспечить соблюдение
чиновником правил профессиональной этики вне пределов своего
непосредственного рабочего места. Контроль информации, размещаемой
государственными гражданскими служащими в социальных сетях, позволяет
избегать провокационных ситуаций, которые негативно влияют на восприятие
гражданами деятельности органов государственной власти, например, в 2011
году в публичный доступ попало видео, созданное сотрудниками одного из
таможенных подразделений г. Владивостока, для внутреннего использования.
Однако ролик попал в Интернет. Ситуации была предана огласка. Содержание
видео прямо противоречит действующему закону, наносит ущерб деловой
репутации органа государственной власти и может расцениваться как
недостойного государственного гражданского служащего поведение, В целях
недопущения подобных ситуаций и необходим контроль за информацией,
размещаемой государственными служащими в Интернете, а также
неукоснительное соблюдение требований служебной этики и поведения,
«Регулирование служебного поведения чиновников на морально-ценностном
уровне и жесткий контроль за соблюдением ими высоких этических
стандартов - необходимые условия реального повышения качества
государственного управления, социальной эффективности государства и
целом и, в итоге, повышения по отношению к нему уровня общественного
доверия».
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Когда госслужащие знают, что их аккаунт и социальных сетях может
проверить наниматель и, в случае, если будет обнаружена информация,
которая порочит честь и достоинство государственного гражданского
служащего, с ним будет расторгнут контракт, это способствует минимизации
рисков, противодействует проявлению недостойного поведения. Все эти меры
направлены для повышения престижа и авторитета действующей власти, а
также уровня доверия граждан деятельности государственных гражданских
служащих.
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние и перспективы
развития
транспортного
комплекса
Краснодарского
края
и
целесообразность построения новой трассы Джубга – Сочи с экономический
точки зрения. Обосновано, что улучшение транспортной логистики
привлечет не только большее количество инвесторов, но и увеличит
количество туристов к побережью Черного моря и наладит транспортное
сообщения между близлежащими городами. В статье описаны факторы,
способствующие инвестиционной привлекательности края и перспективы
развития.
Ключевые слова: логистика, Краснодарский край, новая трасса
Джубга – Сочи, перспективы развития транспортной логистики,
экономическое состояние.
Annotation: The article examines the state and prospects for the development
of the transport complex of the Krasnodar Territory and the feasibility of building a
new route Dzhubga - Sochi from an economic point of view. It has been substantiated
that the improvement of transport logistics will attract not only more investors, but
also increase the number of tourists to the Black Sea coast and establish transport
links between nearby cities. The article describes the factors contributing to the
investment attractiveness of the region and development prospects.
Keywords: logistics, Krasnodar region, new highway Dzhubga - Sochi,
prospects for the development of transport logistics, economic condition.
Развитие экономики страны требует развития логистики и
логистических систем как основы ускорения в продвижении материальных
потоков, информационных потоков и потоков финансов.
Актуальность логистики в России состоит в том, что огромные
пространства разделяют производителей и потенциальных потребителей друг
от друга. Состояние транспортной инфраструктуры и развитие транспорта
являются сдерживающими факторами в национальном макроэкономическом
масштабе.
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Роль логистики в экономике России определяется системным
взаимодействием основных факторов: экономического, организационноэкономического, информационного, технического и специфического,
связанного с регулированием хозяйственных процессов
Вопросам конкурентоспособности в настоящее время уделяется
большое значение во всех сферах экономического развития общества. Не стала
исключением и индустрия гостеприимства. Во многих регионах (например,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Дальний
Восток, Калининградская область и пр.) туризм является одним из
приоритетных направлений регионального развития. Тем не менее наличие
большого количества игроков на рынке туристских и гостиничных услуг
заставляет туристские дестинации подробно анализировать собственный
территориальный потенциал и выявлять значимые конкурентные
преимущества, способные привлечь массовые туристские потоки.
Несомненным конкурентным преимуществом туристской дестинации
является наличие уникальных ресурсов (природных, климатических,
исторических, культурных и пр.). Однако не всегда уникальные ресурсы могут
обеспечить приток посетителей в тот или иной регион. Немаловажный фактор
привлекательности территории — его транспортная доступность. Именно этот
фактор для города Сочи является основным сдерживающим элементом, не
позволяющим привлекать ещё большее количество туристов.
Экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в настоящее
время в Российской Федерации, затронула многие отрасли экономики. Не
исключением стала и индустрия туризма, где произошло смещение акцентов с
выездного к внутреннему туризму.
Практически
все
исследователи отмечают,
что
в
более
конкурентоспособном положении находятся регионы, обладающие большей
транспортной доступностью, т.к. для туризма этот фактор является одним из
приоритетных. Для регионов России вопросы транспортного обеспечения
также являются актуальными, особенно тех, где туризм – приоритетное
направление развития [1].
Краснодарский край – мощный транспортный узел на юге России,
богатейшие залежи природных ископаемых, лесных массивов, плодородных
сельскохозяйственных угодий, промышленный и сельскохозяйственный
потенциал, морские порты, развитая сеть железнодорожных и автомобильных
дорог – все это создает необходимые условия для выгодного вложения
инвестиций в экономику Краснодарского края. Наиболее широко
распространённым видом транспорта является автомобильный. Он занимает
лидирующее положение по объёму перевозок, как грузов, так и пассажиров.
Автомобильный парк Краснодарского края – это свыше 35 тысяч автобусов,
более 175 тысяч грузовых автомобилей и более 1 млн. 400 тыс. легковых
автомобилей. Уникальное географическое положение Краснодарского края
обуславливает появление большого количества иногороднего автомобильного
транспорта, в летнее время года увеличение пассажиропотока. Анализ
интенсивности движения транспортных средств на автодорогах общего
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пользования Краснодарского края и численности автопарка показывает, что
высокие темпы роста численности автопарка обусловлены интенсивным
насыщением населения края индивидуальными транспортными средствами.
На 1000 жителей краевого центра приходится более 545 транспортных
средств, в среднем по России показатель уровня автомобилизации около 350.
Общая протяженность маршрутной сети городского и пригородного
пассажирского в муниципальных образованиях Краснодарского края
составляет свыше 35 тыс. км, в том числе автобусных маршрутов городского
сообщения – 12,4 тыс. км, автобусных маршрутов пригородного сообщения –
25,2 тыс. км, трамвайных линий – 124,0 км., троллейбусных линий - 263,8 км.
Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом,
и, по оценке экспертов, в рейтинге российских регионов занимает третье место
по объему иностранных инвестиций [2].
Инвестиционная привлекательность края обусловлена прежде всего
выгодным геополитическим расположением, прямым выходом к
международным морским путям через восемь портов на южных рубежах
страны, наличием трех международных аэропортов и одного регионального
аэропорта, одной из лучших в России сети автомобильных дорог;
плодородными сельскохозяйственными угодьями, богатейшей сырьевой
базой для перерабатывающей промышленности, благоприятными природноклиматическими условиями, способствующими развитию индустрии туризма
и отдыха, наличием высококвалифицированной рабочей силы. В общем
объеме инвестиций в экономику края доля инвестиций в транспорт составляет
25,5%.
В Краснодарском крае, как и в целом по Российской Федерации,
структура автогрузовой отрасли претерпела значительные изменения –
произошло явное перераспределение объема грузовых перевозок, ранее
выполняемого специализированными автотранспортными предприятиями, к
частным перевозчикам и индивидуальным предпринимателям, доля которых
увеличилась до 80%. Крупные специализированные автогрузовые
предприятия, не выдерживая конкуренции с «частными» перевозчиками,
уходят с рынка, их подвижной состав практически не обновляется, износ
достиг 80% и продолжает нарастать, структура же автомобильного парка
порой не соответствует запросам грузоотправителей.
Анализ международных перевозок Краснодарского края показывает
огромный бюджетный потенциал, который практически не используется по
отношению к транзитным международным перевозкам. По данным экспертов,
из общего объема грузов на внутрироссийских перевозках между
Краснодарским краем и другими регионам России местные перевозчики
перевозят лишь 20-25%. На международных маршрутах этот показатель еще
меньше и составляет 3%. Немаловажной причиной этой ситуации также
является несоответствие структуры грузового парка специализированных
предприятий края потребностям грузоотправителей [3].
В целях упорядочения работы и обеспечения безопасности в условиях
увеличения движения автотранспорта по территории Краснодарского края,
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администрацией края разработаны предложения по решению проблемных
вопросов транспортного комплекса.
Одно из предложений – проект строительства новой дороги от Джубги
до Сочи. Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена,
особенно в летний сезон, пробки растягиваются на километры.
Реализация проекта будет проводиться поэтапно по мере выделения
денежных средств. Для строительства железнодорожных объектов «Южного
кластера», по подсчетам Минтранса, потребуется 700 млрд рублей. Ряд
объектов в рамках проекта будут возводить за счет инвестиционной
программы РЖД.
Протяженность трассы Джубга-Сочи составит почти 120 километров.
При этом подрядчик должен будет возвести 43 моста, 27 тоннелей и несколько
эстакад. Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно
будет за час
Предварительно стоимость строительства трассы Джубга-Сочи
оценивается в 1,4 трлн рублей. Стоимость всех проектов, которые планируется
включить в «Южный кластер», может составить порядка 6 трлн рублей.
Сейчас от Джубги до Сочи ведет только одна магистраль — федеральная
трасса А-147. Она начинается от автодороги М-4 «Дон» и проходит через
Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи до Адлера. Дорога длиной в 210 км имеет по
одной полосе в каждую сторону и летом нагрузка на нее кратно превышает
пропускную способность. Альтернативные пути в эту часть Черноморского
побережья Краснодарского края обсуждаются уже не первый год.
Самый дорогой и масштабный вариант предложил в 2018 году
Росавтодор. Стоимость реконструкции оценивалась в 1,2-1,6 трлн рублей. В
случае реализации эта дорога стала бы самой дорогой в России. В Минтрансе
проект посчитали слишком дорогим и нецелесообразным, а также технически
сложным.
Указанный проект успешно включен в федеральный проект "Южный
кластер" в новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры
(КПМИ). Он включает перенос ж/д путей от Черноморского побережья и
строительство дублера трассы Джубга-Сочи.
Но, не смотря на положительное влияние развития в данной области на
экономику страны, транспортно-дорожный комплекс продолжает быть одним
из главных источников загрязнения природной среды. Из 35 млн. т. вредных
транспортных выбросов 89% приходится на выбросы от автомобильного
транспорта, 8% — на железнодорожный транспорт, 2% — на авиатранспорт и
1 % — на водный транспорт. Ежегодно на подвижных дорожных объектах,
которые обеспечивают строительство, ремонт и содержание дорог общего
пользования, выбрасывается около 450 тыс. т. пыли, сажи и других вредных
веществ. Свыше 130 тыс. т. загрязняющих веществ поступает от стационарных
источников загрязнения.
При строительстве и эксплуатации автомобильной дороги предстоит
серьезная работа по проведению мониторинга подземных сооружений при
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строительстве тоннелей и оценка влияния реализации проекта на
окружающую природную среду региона [6].
Одним из основных факторов, влияющих на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, в данном случае является
проблема газопылевого загрязнения. Основными источниками загрязнения
воздушной среды автомобилями являются отработавшие газы ДВС, картерные
газы, топливные испарения. [4]
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и
неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение
автомобиля, а 85% выбрасывается в атмосферу в виде аэрозольной смеси из
топлива и продуктов сгорания.
Для уменьшения выбросов выхлопных газов в атмосферу используются
следующие методы: введения в эксплуатацию гибридных двигателей, переход
на более экологически чистое топливо, установка фильтрационных систем на
автомобиль. Но наиболее распространённым решением борьбы с данной
проблемой остается использование отличных от бензина видов топлива.
Загрязнение нефтепродуктами и взвешенными веществами происходит
в основном со сточными водами автотранспортного комплекса в результате
попадания в почву и поверхностные водоёмы. Так же в поверхностных стоках
оседают тяжёлые металлы (свинец, кадмий и др.) и хлориды, применяемые
зимой для борьбы с гололёдом [5] .
Вредные химические элементы накапливаются в почве и водоёмах и со
временем усваиваются растениями, переходя в организм животного или
человека. Попадание их в реки и водоёмы оказывает негативное влияние на
чистоту водной среды и животного мира. Действующие нормативные
документы требуют сбора и очистки стоков только в городах и водоохранных
зонах. Лишь при проектировании автомобильных дорог I и II класса требуется
учет транспортного загрязнения почвы и водоёмов на прилегающей к дороге
территории. Для защиты территорий от загрязнения нефтепродуктами
требуется соблюдение общих норм и правил при строительстве и
эксплуатации автомобильных дорог, а именно исключить засорения почв
промышленными и бытовыми сточными водами, твердыми бытовыми и
промышленными отходами, проведение санитарной очистка почвы [7].
Дорожная эрозия является разрушением, переносом или отложением
почв под воздействием воды и ветра вследствие неправильного
проектирования автомобильной дороги и ошибках при строительстве. В этом
случае разрушается плодородный слой почвы, представляющий собой
сложную органоминеральную систему. Стоит заметить, что строительство
трассы частично пройдет по кавказским заповедникам, о которых многие
умалчивают во время обсуждения данного вопроса.
Таким образом строительство новой тупиковой трассы Джубга-Сочи
будет целесообразно, как минимум, с экономической точки зрения, так как она
будет выступать большой артерией как для туристов в сторону города Сочи,
так и для жителей соседних городов с целью обмена различных ресурсов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И
ДЕФОРМАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Аннотация: Древесина - единственный возобновляемый строительный
материал, однако строительство зданий и сооружений в России ведется
преимущественно с использованием железобетонных, стальных и каменных
материалов. В данной статье рассмотрено теоретическое исследование
прочности и деформации деревянных конструкций при сейсмических
воздействиях. Меры по защите деревянных конструкций от сейсмического
воздействия. Пример расчёта сейсмических нагрузок и параметров
нагружения на мостовой цельный дерево-армированную балку.
Ключевые слова: работоспособность, грунт, деревянные конструкции,
несущая способность, прочность, деформативность, сейсмическое
воздействие.
Annotation: Wood is the only renewable building material, but the
construction of buildings and structures in Russia is carried out mainly using
reinforced concrete, steel and stone materials. In this article, the theoretical study
of the strength and deformation of wooden structures under seismic influences is
considered. Measures for the protection of wooden structures against seismic
impact. Example of calculation of seismic loads and loading parameters on a solid
wood-reinforced beam bridge.
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Key words: working capacity, soil, wooden structures, load-bearing capacity,
strength, deformability, seismic impact.
Сейсмическим воздействием называется колебательное движение
грунта в основании здания или сооружения, вызванное природными и
техногенными факторами, которые в свою очередь приводят к деформациям и
разрушениям самого здания или сооружения. Чтобы гарантировать полную
безопасность при проектировании и возведении здания и сооружения
необходимо учитывать сейсмичность самих строительных конструкций. А
использование древесины для строительства является одним из актуальных и
эффективных тем для реализации в целом. В связи с этим вопрос обеспечения
сейсмичности деревянных конструкций приобретает народнохозяйственное
значение.
Однако, анализ последствий сейсмического воздействия на деревянные
конструкции показывает, что в них могут возникать серьёзные повреждения,
например, в узловых соединениях, снижение качества, нарушение формы и
фактических размеров в процессе эксплуатации под воздействием нагрузок,
либо дефекты в плане смещения основания, что грозит перекосом несущих
элементов.
Цель работы заключается в исследовании прочности и деформативности
деревянных конструкций в сейсмических районах.
Научная новизна работы заключается в определено теоретически
сейсмическом воздействии на строительные конструкции из дерева.
Одновременно впервые получены данные по прочности и деформативности
деревянных элементов.
Способность деревянных конструкций сопротивляться разрушению под
действием внешних нагрузок и есть его прочность, которая в свою очередь
зависит от прочности составляющих его элементов (досок, брёвен, брусьев).
Изменение формы и размеров материалов под действием внешних сил
(нагрузки, влажности, температуры) называется деформативностью[1,7].
На прочность и деформативность древесины влияют повреждения и
дефекты. Под дефектами строительных конструкций подразумевают
несоответствие
их
стандартам,
техническим
условиям,
нормам
проектирования[1]. Дефекты, которые вызваны внешним воздействием
(механическим, тепловым) обычно называют повреждениями конструкции.
Особое внимание при инженерном обследовании деревянных конструкций
обращается на следующие дефекты и повреждения, приведенные в схеме
(рисунок 1)[7].
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Рисунок. 1 Дефекты и повреждения деревянных конструкций
Горизонтально расположенная деревянная балка воспринимает не
только поперечную весовую нагрузку, но и в случаях сейсмического
воздействия учитывает влияние и вероятных горизонтальных поперечных
сил[2].
Конструкции деревянных зданий, предусмотренные для возведения в
сейсмически активных районах, проектируются и возводятся с различными
остовами, которые включают в себя: каркасный, брусчатый и бревенчатый,
панельный.
В зданиях с жесткими каркасными и панельными конструкциями
сейсмическую нагрузку воспринимают вертикальные и горизонтальные части
каркаса вместе с раскосами и обшивками. Расстояние между стойками
принимается с постоянным шагом не больше 3 м. При этом каждая стойка
крепится к фундаменту при помощи анкерных и металлических связей с
соответствующими им стойками по верхней отметке здания и с элементами
горизонтальных обвязок в уровне конструкций перекрытий. Деревянные
перекрытия каркасных зданий осуществляются с использованием балок,
производимых из сплошных или клеёных деревянных брусьев, имеющих
поперечное сечение в виде круглых или окантованных бревен. Перекрытия
панельных зданий исполняются из панелей или отдельных балок. В уровне
перекрытий каркасных и панельных зданий по всем несущим стенам
создаются непрерывные обвязочные пояса. Конструктивные элементы
обвязочных балок-поясов соединяются друг с другом по всему контуру,
вместе с угловыми стыками металлических накладок 123 на болтах или
стяжек. Каждая из балок перекрытия крепится металлическими связями с
балками примыкающего участка перекрытия и горизонтальными обвязками по
контуру стен здания[2,3].
При анализе состояния деревянных зданий при сильных
землетрясениях, можно однозначно сказать, что данные конструкции
обладают достаточно высокой сейсмостойкостью, несмотря на недостатки.
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Одним из ярких примеров является поведение японских пагод, который
относится к 9 балльному сейсмическому району. Конструктивное решение
этих пагод предусматривает наличие гибких элементов, причем центральная
колонна либо подвешена к потолку, либо крепится к основанию или к
перекрытию, работая подобно маятнику. Также, примером может служить
состояние щитовых домов после землетрясения в Сан-Фернандо (США), что
доказывает практичность и прочность деревянных зданий. Но несмотря на это,
у в них есть свои недостатки, которые требуют принятию определенных мер
для улучшения сейсмостойкости. Меры по защите деревянных конструкций
от сейсмического воздействия представлены на рисунке 2[5].

Рисунок.2 Меры по защите деревянных конструкций от сейсмического
воздействия
Усталостные характеристики материала определяются тремя
переменными величинами: средним напряжением (τср), амплитудой
напряжений (τа) и числом циклов (n) до разрушения. Усталостные данные
могут быть выражены в математической форме:
τа = f( τср, n)
(1)
При этом формула должна удовлетворять определенным условиям,
например, сумма среднего напряжения и амплитуда никогда не может
превосходить разрушающего напряжения при статическом нагружении.
Важным фактором, характеризующим процесс экспериментального
определения предела выносливости образцов, является выбор базы
испытаний. При изучении циклической прочности материалов принимаются
различные базы испытаний и испытаниях деревянных, каменных и
железобетонных элементов на выносливость обычно принимают базу
n0  2  10 6 циклов повторных нагружений, что в большинстве случаев отвечает
реальному числу нагружений строительных конструкций при эксплуатации.
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Оценку динамической прочности и выносливости при колебаниях
выполняют после статических расчетов и выбора сечений элементов[9]. При
расчетах на выносливость нормативная временная вертикальная нагрузка от
подвижного состава железных дорог должна приниматься в виде ЕСК, где К =
14 - показатель класса нагрузки для капитальных мостов,   1 - коэффициент,
учитывающий наличие в поездах только перспективных локомотивов и
вагонов. Нормативное давление на ось вагонов при классе К=14 составляет:
P н = 24,5∙К,
(2)
Отсюда, P н = 24,5 ∙ 14 = 343кН
Расчетное вертикальное давление на колесо одиночной оси равно
Pk 

Pн
 K Д  f
2

,

(3)

где: P н - нормативное давление на ось вагонов при классе К = 14,
P н = 343 кН;
KД
- динамический коэффициент для деревянных элементов
железнодорожных мостов, K Д = 1,07;
 f - коэффициент надежности по нагрузке в расчетах на выносливость,
f=1.
Следовательно,
342
P 
 1.07  1  183.5 кН.
K

2

Величины максимального и минимального давлений, передаваемых
через рельс на мостовой брус, зависят от степени жесткости рельса и
податливости брусьев. Для учета передачи и распределения местного
давления на поперечины рельсами определяем коэффициент упругого
распределения нагрузки  (коэффициент относительной жесткости). Из
условия равенства прогибов в местах пересечения рельса и мостового бруса:


a 3  E    K
E p   p  c 2  (3  l  4c)

(4)

где: а - шаг брусьев, из условия расстояния в свету 100-150 мм между мостовыми
балками с типоразмерами шириным200 мм и высоты 240
a min = 275 мм, a max = 325 мм;
пр  6070 см 4 , E  10 5 кгс / см 2 для мостового брусья ;
 p  3548см 4 , E p  2.1  10 6 кгс / см 2 для рельса Р-65;
K y - расчетный коэффициент приведенного момента инерции мостового
бруса;
с - расстояние от оси рельса до опоры бруса, с = 200 мм;
l - пролет бруса, l = 3250 мм.
Так как в случаях расстановки составных мостовых брусьев с
минимальным и максимальным шагом  < 1/3, давление колеса
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распределяется на пять брусьев, максимальное давление на брус от одного
колеса составляет[8]:
1  18  7 2
(5)
Pk max  P1k 
 Pk
2
5  34  7

Минимальное давление на брус от одного колеса составляет:
Pk min  P3k 

1 3
 Pk
5  34    7 2

(6)

Результаты вычислений сведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры нагрузок на мостовый цельный брус при сечении 200 х 240 мм
Шаг составного
Максимальное
Минимальное
мостового бруса вдоль
давление колеса на
давление колеса на

пролетного строения,
брус Pmax , кН
брус Pmin , кН
мм
a min = 275
0,0028
32,38
8,20
a max = 325
0.0034
35,70
4,43
Таким образом, максимальная нагрузка цикла при испытаниях на
выносливость, соответствующая давлению одного колеса для бруса 200 х 240
мм с шагом до 325 мм, составляет около 36 кн. При шаге брусьев более 325 мм
распределение давления будет на три бруса, и максимальная нагрузка цикла
может достигать величины 40 кН, соответствующей расчетной статистической
нагрузке для конструирования и проверок достаточности количества связей
сдвига, условий прочности и жесткости составных мостовых брусьев[10].
Эксплуатационную характеристику частоты нагружения составных
мостовых брусьев можно определять с учетом геометрических параметров
вагонной нагрузки и скорости ее движения по мостовому переходу. При
движении по пролетному строению моста поездов, составленных из
однотипных вагонов, происходит пульсация статических прогибов
поперечных мостовых брусьев, называемая кинетическим возбуждением. Она
определяется тем обстоятельством, что, поскольку вагонная нагрузка
сосредоточена в местах расположения свай, то всегда можно найти два ее
положения, дающие наибольший и наименьший прогибы мостовых брусьев.
Прогибы будут периодически повторяться. Период повторения равен:
(7.1)
T  2  / p ,
или
T  B / ,
(7.2)
Откуда,
(7.3)
p  2   =  /B,
где, V - скорость движения, м/сек;
B - расстояние между осями вагона, м;
p - круговая частота нагрузки, представляющая собой число колебаний в 2   сек,
1/сек.
Частота нагружения равна  = 1/T,Гц.
839

По значениям V и В составляем таблицу эксплуатационных частот
нагружения мостовых брусьев (табл. 2)[10].
Таблица 2
Параметры эксплуатационной частоты нагружения цельных мостовых
брусьев
Расстояние,
 /р, 1/сек, при скорости движения грузовых поездов,
м
км/ч (м/сек)
40(11,1)
60(16,7)
90(25,0)*
160(44,4)**
1,5
(между осями)
7/47
11/70
17/105
29/186
2,8
(между парами
3/18
4/28
7/41
12/73
осей)
2,0
(между осями
6/35
8/52
13/79
22/139
соседних
вагонов)
Таким образом, эксплуатационное число нагружений дерево
армированных мостовых брусьев за 1 сек находится в пределах 3-29 (180-1740
цикл/мин).
В данной работе определение расчетных параметров колебаний
преследует цель оценки опасности резонансных и близких к ним колебаний
при испытаниях составных мостовых брусьев на выносливость. Частоты
динамических нагрузок от подвижного состава таковы, что резонансные
колебания возможны лишь на собственных частотах, соответствующих
низким собственным формам (симметричной и первой кососимметричной).
Частоты собственных поперечных колебаний балок постоянного сечения на
двух опорах определяются по формуле[4]:
1  i2
EI
,
i 
 2 
2  l
m

(8)

где:  - характеристические числа (корни частотного уравнения), в данном случае
кратные;
m - погонная масса составного мостового бруса,
m = 0,1 • 0,25 • 2 •∙600/2 = 15 кг,
m = 0,15 кг/см;
l - расчетный пролет бруса, l = 2 м;
E∙I - жесткость, вычисленная по экспериментальным прогибам, полученным
во время испытаний из уравнения изогнутой оси с учетом коэффициента
приведения по жесткости;
E ср = 87300 кгс/см 2 ; I = (b ∙ h 3 /12) •∙K y
K y = 0,5, тогда Iпр = 6070см 4 .
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Первая частота собственных колебаний составляет 1 = 2,4 Гц (144
цикл/мин). Необходимо отметить, что априорные оценки собственных и
вынужденных колебаний весьма затруднительны, так как исходные данные
(расчетная схема, нагрузки и особенно жесткости элементов и соединений)
могут быть заданы со сравнительно невысокой точностью. В то же время
результаты расчета на гармоничные нагрузки при резонансе или вблизи
резонанса очень чувствительны к малейшим изменениям характера
рассчитываемой динамической системы, включающей испытываемый
элемент, опоры, траверсы и другие силовые устройства пульсатора. Даже
небольшие изменения собственной частоты могут во много раз увеличить или
уменьшить амплитуды колебаний, особенно при малых значениях
коэффициентов неупругого сопротивления  , характерных для деревянных
элементов[6].
В первом приближении погрешности в определении собственных частот
мостовых брусьев учитывают введением резонансных зон, границы которых
вычисляем по формуле:
0,85 ∙ 1 = 2,04 Гц   1  1,15
1 = 2,8 Гц
(9)
При проектировании в соответствующих случаях рекомендуется
учитывать поражающие факторы землетрясений в виде сейсмических
нагрузок (табл. 3), перемещений грунта, изменения прочности, устойчивости
и жесткости конструкций (грунта основания).
Таблица 3
Поражающие факторы землетрясения
№
Воздействие сейсмических нагрузок и воздействий
1
Силы инерции от масс сооружения и подвижного состава
2
Сейсмическое давлние грунта насыпей подходов на устои
3
Сейсмическое давление воды и разжиженного грунта на речные опоры
4
Сейсмическое давление грунта покровных отложений на фундаменты
опор глубокого заложения
5
Нагрузки от ударов смежных конструкций
В настояший момент в мире происходит стремительное развитие
технологий
и материалов в многоэтажном строительстве на основе
древесины. В России же использование древесины в жилищном строительстве
не распространено, тем более отсуствует
деревянное многоэтажное
строительство. В виду жестких ограничений предельной высоты деревянных
зданий, а также существующий ограничений по пожарным нормативам. В
настоящий момент многие страны меняют свой подход, учитывая
существующий прогресс в технологиях деревянного строительства.
Данное проведенное исследование позволило сделать вывод о том ,что
деревянные конструкции обладают достаточно высокой сейсмостойкостью
при сильных землетрясениях. Следовательно, зная сейсмическую нагрузку,
район строительства, применяя необходимые меры по защите деревянных
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конструкций от сейсмического воздействия
деревянных конструкций в сейсмических зона

целесообразно применение
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
информационнообразовательная среда и её построение с использованием облачных
технологий, приводятся примеры использования облачных технологий в
образовательном процессе. Основная часть статьи посвящена SWOTанализу информационно-образовательной среды на базе облачных
технологий.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, облачные
технологии, информационные технологии, информатизация образования,
SWOT-анализ.
Annotation: The article examines the information and educational
environment and its construction using cloud technologies, provides examples of the
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use of cloud technologies in the educational process. The main part of the article is
devoted to SWOT analysis of the information and educational environment based on
cloud technologies.
Key words: information and educational environment, cloud technologies,
information technology, informatization of education, SWOT analysis.
Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является и
информатизация образования [1].
Согласно статье [2] информационно-образовательная среда (ИОС) ВУЗа
«должна способствовать повышению эффективности и качества
образовательного процесса за счет реализации возможностей компьютерных
средств, углубления межпредметных связей; расширению информационнометодической поддержки педагогов и обучающихся и возможностей общения
и сотрудничества на основе компьютерных средств коммуникации;
предоставлению возможностей непрерывного повышения квалификации и
переподготовки независимо от возраста, географии проживания и времени».
Актуальность использования облачных технологий в образовательной
деятельности обосновывается в статьях [3,4], где авторы говорят о том, что
облачные технологии на сегодняшний момент используется как эффективное
и универсальное средство для сетевого взаимодействия.
Для того, чтобы понять, насколько же эффективно использование
облачных технологий для построения ИОС образовательного учреждения,
проведём SWOT-анализ с выявлением сильных и слабых сторон, а также
возможностей облачных технологий и угроз, которые представляет их
использование для ИОС (таблица 1).
Таблица 1.
SWOT-анализ ИОС на базе облачных технологий
S - Сильные стороны

W - Слабые стороны

1.
Открытость образовательной
среды для педагогов и учащихся
2.
Снижение затрат на приобретение
ПО, технику и оплату технических
специалистов
3.
Отсутствие привязанности к
определенному рабочему месту
4.
Выполнение многих видов учебной
работы, контроля и оценки в режиме online
5.
Упрощение информационной
инфраструктуры

1.
Недостаточное обеспечение
материально-технической базы
2.
Не осуществляется развитие
инструментов оценки
3.
Несовершенство законодательной
базы применения облачных технологий
4.
Снижение уровня
информационной безопасности
5.
Ограниченность использования
свободного программного обеспечения
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6.
Существенное снижение требований
к аппаратным средствам
O - Возможности

T - Угрозы

1.
Информационно-методическая
поддержка образовательного процесса
2.
Планирование образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения
3.
Мониторинг и фиксация хода и
результатов образовательного процесса
4.
Современные процедуры создания,
поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации
5.
Создание групп для совместной
дистанционной работы (сетевая проектная
деятельность)
6.
Создание электронного портфолио
7.
Использование набора бесплатных,
эффективных и безопасных онлайнинструментов

1.
Отсутствие педагогов, имеющих
базовый уровень ИКТ-компетентности
2.
Существенные изменения или
сбои в работе сервиса могут нарушить
ход образовательного процесса
3.
Зависимость от
работоспособности Интернета
4.
Зависимость от пропускной
способности физического канала
передачи данных

Можно сделать выводы о том, что использование облачных технологий
значительно уменьшает расходы, как образовательных организаций, так и
студентов. Студентам достаточно иметь простой ПК с доступом в интернет,
который используется только в качестве монитора, передающего
информацию. Все программные средства располагаются на удаленном
сервере, производящем вычисления и осуществляющем обработку данных.
Одновременно ликвидируется необходимость покупки, установки и
обновления лицензионных учебных программ.
Неоспоримым преимуществом является легкий, повсеместный и
круглосуточный доступ к информации, хранящейся на облаке, который может
получить каждый, без исключения, студент и преподаватель отдельного
учебного заведения, имеющий собственный логин и пароль, а также выход в
сеть Интернет. Благодаря облачным технологиям расширяется спектр
интерактивных образовательных программ, происходит ведение электронной
базы данных всего образовательного заведения, создаются личные кабинеты
для студентов и преподавателей, организуются информационно-обучающие
порталы и дистанционное обучение, реализуется совместная работа
преподавателей над рабочими документами, совместная проектная работа
студентов, а также развиваются и проводятся другие информационнокоммуникационные мероприятия.
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. Действенным формированием, и процветанием
сегодняшнего сообщества считается существование интеллектуальных,
нравственных, целенаправленных людей. Одним из необходимых вопросов
социума считается воспитание подрастающего поколения и задавать
свежеиспеченные векторы развития.
Ключевые слова: гендер, гендерный подход.
Annotation. The effective formation and prosperity of today's community is
considered the existence of intellectual, moral, purposeful people. One of the
necessary questions of society is considered to be the education of the younger
generation and to ask freshly baked vectors of development.
Key words: gender, gender approach.
В настоящее время российское общество нуждается в образованных,
интеллектуальных,
подвижных
людях,
которые
направлены
на
сотрудничество, способных осуществлять без помощи других полезные
конструктивные решения и также давать прогноз на дальнейшие решения.
В последние двадцать лет в нашей педагогике наравне с имеющимися
раскладами к обучению личности обозначился новейший аспект, именуемый
гендерным.
Потребность
появления
этого
расклада
определена
совершающимися в мире изменениями культуры, погружающими к
смешению общественных ролей представителей сильного пола, также
девушки в абсолютно во всех сферах деятельности.
Установлено, то, что теория гендера возникла в социологии в
семидесятые годы на Западе, но в Российской Федерации она особенно
заинтересовала интерес ученых лишь с начала девяностых годов. В нашей
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педагогике вопрос гендерного обучения считается мало исследованным.
Гендерное развитие в России, в соответствии с цивилизованными устоями,
подразумевает дифференциацию ролей мужчины и женщины в связи с их
половой принадлежностью и называется поло-ролевым воспитанием.
Западные ведь эксперты, используя слово «гендерно-ролевой», под гендерным
обучением подразумевают формирование с целью формирования культуры
поведения человека с учетом не только лишь половой принадлежности, но и
личных, возрастных, эмоционально отличительных черт, общественных
запросов также цивилизованного общества, как личности [2, с. 305].
Несостоятельность данных подходов приводит к потребности пересмотра
основ воспитания личности, которое способствовало бы более полной
реализации мужчины и женщины при выполнении всего спектра социальных
(а в их составе и гендерных) ролей.
Воспитательная практическая деятельность 21 века рассматривается как
создание необходимых условий для развития личности человека, а также
увеличение креативности в процессе освоения культуры общества.
В сегодняшнем познании одни создатели, проанализировав
соответствие культуры и природы человека, противопоставляют друг другу.
Прочие создатели сообщают о том, что социум также индивид никак не могут
существовать друг без друга. Из этого вытекает проблема, что гендерное
воспитание ребенка связано с пониманием сущности человека, являющегося
представителем определённого биологического пола. [5, с. 200, 325, 271-272,
277].
В 20 веке деятельная манера жизни и рвение к равенству полов, как на
Западе, так и в России установили прогрессивные эталоны и образцы мужчины
и женщины, проявляющиеся, например, в развитии популярных течений. В
облике женщины подчёркиваются черты независимости, решительности,
приспособляемости к условиям труда и быта. Женские костюмы все больше
напоминают мужские [1, с. 201-202].
Однако, невзирая на свидетельства для социально- конструктивистского
подхода, выступающего методологической базой основой гендерно-ролевого
обучения личности, на Западе имеется также мнение учёных о
несостоятельности данного подхода. Например, Дж. Плек обнаружил
неблагоприятные явления в конечном итоге возложения на мужчину роли
добытчика. По достоверным сведениям, А. Иглхарт, североамериканские
девушки подмечают первопричины дискомфорта и неудовлетворённости при
выполнении значительности благоверной и матери. Они обеспокоены
невыполнимостью совмещения семейных и производственных ролей.
Западные мужчины и женщины считают, что детки препятствуют
самореализации супругов в различных сферах деятельности. Это
отрицательно воздействует на планировании численности семьи. Ф. Гроссман
и остальные подмечают необходимость в исполненье второстепенной роли
мужчины при воспитании деток [4, с. 110, 263, 272]. Кроме того, в настоящее
время за рубежом имеются школы для мальчиков и для девочек, реализующие
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мысль раздельного обучения, что соответствует поло-ролевому подходу в
воспитании личности.
Таким образом, имеющиеся подходы к гендерному обучению личности
мужчины и женщины в России и на Западе в настоящее время в связи с
разноплановым
соображением
их
сущности,
характеризуются
неудовлетворительной практической реализацией. [3, с. 305].
Новый подход к гендерному обучению личности должен предполагать
создание условий для воспитания мужчины и женщины (юноши и девушки,
мальчика и девочки) с учётом их основного предназначения и возможностей
разумного выполнения гражданских, производственных и семейных ролей.
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Аннотация: Статья посвящена развитию творческих способностей
детей при изучении предмета «Технология» в процессе изготовления
сувенирных изделий. В статье рассматривается пример выполнения сувенира
«Матрешка» как одна из тем творческого проекта «Художественная показывет
роспись промыслматрешек» тендциямна каовуроке технологии.
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художественный ручной труд, народное искусство, декоративно-прикладное
Актуальносискусство, метод проектов, матрёшка.
Abstract: the Article is devoted to the development of children's creative
abilities when studying the subject "Technology" in the process of making Souvenirs.
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The article considers an example of making a souvenir "matryoshka" as one of the
themes of the creative project "Artistic painting of matryoshka dolls" in the
technology lesson.
Keywords: "Technology" field, souvenir products, artistic manual labor, folk
art, decorative and applied art, project method, matryoshka.
Высокий прост художественный недолжыхуровень овладеть творческого освоения продуктывсех виноат
доступных реализовтьформ твориматериала в людяхсовременном произвдтсядекоративном интелкаискусстве реализовнпозволяет
колетиваутверждать, познавтельычто и эфективныхудожественный реализовнтруд людейрассматривается развиетсякак пердатьнеобходимый
Методлгияэлемент подхитнравственного, котрыйумственного, авториеэстетического учебнойвоспитания детей.
Ручной базовыетруд формиванучащихся учёбаявляется выбореодним Происвкаиз онкомпонентов влиянэстетической художествн
деятельности, в деловая основе илуткр которой лежат принципы и художественное
содержание декоративно-прикладного ученикаискусства. силеЗанятия самыехудожественным чистой
творчеством всякоедемонстрируют простширокие обычаивозможности специальнотямтакой Такимпродуктивной сниже
деятельности, ручнойкоторой тремяможно увлечь ребят, чтобы заполнить их свободное
время интересным и следутсодержательным результаомделом 4.
Художественный ручной труд – это творческая работа с различными
материалами. Такой труд является декоративной, художественно-прикладной
ТВОРЧЕСдеятельностью можеучащихся, предуитьпоскольку Столяренкпри хочусоздании выращиемкрасивых всеторнпредметов Результамион Психолгя
учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся
представлений, знаний, практического опыта, Народнеприобретенных в расужденийпроцессе подавления
трудовой рабочегдеятельности.
Педагогические возможности декоративно-прикладного искусства по
развитию творческой активности личности заключаются в том, что их
использование способствует:
 формированию
познавательной
потребности,
национального
самосознания, интереса к народной культуре, стремления к самовыражению,
саморазвитию, самосовершенствованию;
 развитию воображения, фантазии, творческого мышления, умений
чувствовать новизну и оригинальность композиции;
 развитию и совершенствованию умений и навыков технологической
обработки изделий;
 формированию эстетического вкуса, эстетического восприятия
действительности, нравственных норм, ценностей и идеалов;
 развитию художественного вкуса, чувства стиля, умений и навыков
композиции, подбора цветовой гаммы, формы, темпа изделий.
Процесс развития творческой личности ребенка будет действенным при
соблюдении на практике ряда педагогических условий, к их числу можно
отнести следующие:
 учет возрастных, социально-психологических, этнических факторов
развития личности обучающихся подросткового возраста;

История происхождения матрёшки [Электронный ресурс], https://ped-kopilka.ru/blogs/hlustikova-elena/istorija-matrshki.html.
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 реализацию развивающих возможностей народного декоративноприкладного искусства с опорой на его историко-культурные и
художественные особенности;
 комплексное использование традиционных, народных и инновационных
форм, методов, средств, приемов педагогической работы, адекватно задачам
развития творческой активности школьников.
Передача навыков ремесла из поколения в поколение, творческий
процесс изготовления изделий под руководством учителя способствуют
закреплению положительных эмоций, стремлению к познанию и овладению
спецификой ремесленного мастерства, формированию первоначальных
представлений о народно-декоративном искусстве.
Понятие наследия, традиции в открыьобучении промахвхудожественному происхдтремеслу отнся
имело постенважное сотвеузначение. наиболее строгйценным изобрательнымсчитался моейтот простанвепродукт варинтотруда, смыле
который уважемогаккумулировал в Сухомлинскйсебе трудолюбиене только индивидуальное творчество, но и
наследованный опыт професинальуюпредшествующих импровзануюпоколений, рисунокусвоенный в Бардинпроцессе Результаом
практических знаидействий.
В современной культуре народное искусство живет в своих
традиционных формах. Благодаря этому сознаияизделия Гагев народных украшть мастеров учебной
сохраняют Необхдимсвои планустойчивые действияособенности и сближаетвоспринимаются будщейкак социальныйносители ребёнк
целостной художественной культуры 2.
частоВсе оригнальыечаще одинпроизведения приотедекоративно-прикладного Актуальносискусства шпроникают
кольниам
быт людей, формируя художественный вкус, создавая эстетически
полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности.
Поэтому велика роль школ, где ведтсяуспешно личностаяведется режимовработа рисункапо хлебницыознакомлению Хорший
детей с изобретаьобразцами познавтельянародного творчества.
Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. С благодтныедавних задчвремен быстроа
людям мнеиянравилось ситуацяхукрашать моейсвое схемаижилище можековрами, заднийрасписными сентимальоподносами и свобдне
шкатулками, словмпотому убеждатьчто Таблнародное нестадрыизобразительное искусство обычаямипрктеснесет в формиванюсебе эконмичесй
тепло знаийрук изготвленямастера, вследтитонкое выращпонимание
инем
следутприроды, уровнямиумение ушпросто,
ел
культрно с методвбольшим
подгтвиельныйчутьем к расшиеняформе и применяцвету человскихотбирать преодатдля действильносвоих изделяизделий только то, что
необходимо, то, что поистине прекрасно 1.ситуацюол
Народное знакомствискусство самовыржениобразно, языкакрасочно, оригинально по своему замыслу.
Оно доступно детскому восприятию, так как нациольыхнесет в нужесебе годпонятное принцамдетям успех
содержание, влиянкоторое лоскутвконкретно, в чтопростых, изготвленлаконичных быформах домераскрывает каов
учащимся оченькрасоту и отвеснипрелесть Весьокружающего требумира.
Образовательная область «Технология» - это ученая область,
объединяющая технолгичскмзнания, одинполученные быстроиз творчесаразличных традицоныхпредметных удачнообластей и говря
демонстрирующая их професиямприменение значение опекиимеет интелкуаьыйтрудовое уделятсобучение специальнот
учащихся. В.А. осбеСухомлинский девочкисчитал: «Могучим СПИОКстимулом, большпробуждающим
е
занять
умственные уменияспособности, наукиявляется наимеовмудрая соревнатльиработа Вопрсырук…, углбятьтруд Даноестановится хвате
основой взрослыегармонического завистразвития интесволичности».

Беляева, С.Е. нуждОсновы учениковизобразительного формиваняискусства и войтихудожественного Декоративнпроектирования. / мотивацюБеляева С.Е. – М.: оснвыаетяАкадемия,
2006.- 208 с.
1 Алексахин, Н.Н. радостьМатрёшка. – М.: ш
ирокеНародное необхдимобразование, 2015. -109 с.
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ацелностьОсобенность технологии как ровдитсяучебного комплесапредмета Исходязаключается сувенирыхпрежде единой
всего в потмтом, красучто Разрботкипрограммные открыиезнания и дисцплнумения РнДучащиеся чаприобретают в оснвй
процессе всехвыполнения наоситяразличных Эстеичкоработ и конкретных изделий, УРОКАХимеющих полуфабриктв
практическое Используязначение в механизжизни 3.
другимИспользование различныхметода настойчивьпроектов трудовгна действноьуроках результахповышает достиженямотивацию к наприме
творческой работделямдеятельности. Осуществляя ярмакупроцесс Необхдимпроектирования, необхдимстьюшкольники связать
добиваются провдятхороших Возмжнучебных Москварезультатов.
Проектное образцыобучение Совремныйсоздает вязаниеблагоприятные занятийусловия правилдля Реализцяосуществления
учитываеличностно-ориентированного открыиеподхода в изобретаьобучении, развитьформировании каждомтворческих
эмоцинальгспособностей.
видыТематика типпроектов умениюносит формиванюдекоративно-прикладной, проектмисследовательский художествная
характер. тендциямПри такжетаком Столяренкразнообразии склонтивидов Себстоимьработ Инфрамногосторонняя опршеныхпроба имеющсясил продукты
позволяет тремявыявить и путемразвить сутиспособности и заключитеьномсклонности товарищемучащихся, задчсделать опредлнм
процесс организвыетобучения дальнейшминтересным скудля трудолюбиядетей.
Так, например, темой творческого проекта может быть тема
«Художественная показыветроспись промыслматрешек» тендциямна каовуроке ТВОРЧЕСКИХтехнологии.
Матрёшка – настоящая русская красавица. Румяна, в нарядном сарафане,
на голове яркий платочек. В словаре русского языка С. И. Ожегова сказано
«Матрёшка – это полая внутри деревянная ярко разрисованная кукла в виде
полуовальной фигуры, в которую вставляются другие такие же куклы
меньшего размера» Матрёшки всегда радуют нас неповторимой красотой:
своеобразием росписи, яркостью красок.
Современный учитель технологии должен в своей работе использовать
информационные технологии. В сфере разработки самостоятельной
творческой работы ИКТ становятся основой для метода проектов.
Информационные технологии способствуют реализации творческого
потенциала детей, активизации их позитивной деятельности в современных
проблемах науки, культуры, социальной жизни.

а)
в)
б)
Рисунок 1 а), б), в) - Прорисовывание лица и передника матрешки
и роспись матрешки красками.
В процессе проектной деятельности полнее раскрываются все
требования к развитию обучающихся. Выполняются конкретные трудовые
3

Громкова, М.Т. тонПедагогика детивысшей преващтсяшколы: маленькогУчебное компетнципособие / М.Т. любимоГромкова. - М.: даЮнити, 2017. - 80 c.

851

действия, а также решаются разнообразные конструкторско-технологические
и технические задачи, возникающие в ходе выполнения проектов.

Рисунок 2 – Готовые изделия,
покрытые лаком

Рисунок 3 – Выставка готовых
работ в школьном музее

Рисунок 4. Сувенирные матрешки, Рисунок 5. Матрешки, расписанные
изготовленные учащимися, МБОУ под «Гжель». Работа учащейся 7
Шумилинской СОШ
класса.
Необходимо отметить, что в процессе создания творческого проекта у
учащихся развиваются такие личные качества, как преобразующее мышление
и творческие способности.

1.
2.
3.
4.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕВОЧЕК И
МАЛЬЧИКОВ
Аннотация. В этой статье приводятся некоторые результаты
поисковых исследований на детской площадке в дошкольном учреждении
Москвы. Применен теоретический подход к теме образования, гендера и игр
на детской площадке на дошкольном уровне (мальчики и девочки от 3 до 6
лет). Описан методологический путь данного исследования и представлен
анализ с гендерной точки зрения результатов этнографического подхода в
играх мальчиков и девочек, некоторые выводы и рекомендации.
Ключевые слова: детская площадка, дифференциальная социализация,
дискриминация по полу
Annotation. This article presents some results of search research on a
Playground in a preschool institution in Moscow. A theoretical approach is applied
to the topic of education, gender and Playground games at the preschool level (boys
and girls from 3 to 6 years old). The article describes the methodological path of
this research and presents an analysis of the results of the ethnographic approach
in the games of boys and girls from a gender point of view, as well as some
conclusions and recommendations.
Keywords: Playground, differential socialization, gender discrimination
Образование как сложное и разнообразное явление, в котором человек
является центром, это отношения между людьми, человеком и природой. По
этой причине в наше время образование означает, с одной стороны, память об
уникальности и разнообразии людей, а с другой - о необходимости воспитания
их в духе социального равенства, гендерного равенства и принадлежности. В
конечном счете, что значит обучать для жизни, то есть учиться жить и
сосуществовать, и это подразумевает, что образование, как указывает
ЮНЕСКО (1996), основано на четырех столпах: учиться быть, учиться
познавать, научиться делать и научиться жить вместе (рис.1). Столпы, которые
позволяют выйти за рамки традиционного обучения, информации, передачи и
сбора знаний (часто деконтекстуализированных и устаревших) для развития и
активизации открытия и преобразования опыта быть человеком с правами по
отношению к миру, преобразования самого себя, поскольку люди способны
воздействовать на свою среду и изменять ее по отношению к миру, который
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их окружает, стремясь получить опыт через свою способность к обучению,
исследованию, открытиям, удивлению, любопытству [3]. Эти процессы и
учебный опыт могут быть облегчены, стимулированы или, наоборот,
ограничены, подавлены или заблокированы учителем, в зависимости от их
представления о человеке и способов взаимодействия.
В рамках этой концепции, основанной на социально-образовательном
подходе, ориентированном на человека с правами, задача состоит в том, чтобы
обучать, понимая мальчиков и девочек как людей, вне зависимости от их пола,
этнической принадлежности, религии, национальности, социального и
физического состояния и по уровню психологического развития [7]. Это
подразумевает знание, понимание и руководство их потенциалами,
способностями, потребностями и интересами, жизненно важным и
значительным опытом малышей, а также характеристиками каждого из них в
социокультурном контексте, который их окружает, зная изменения и стадии,
через которые дети проходят в процессе эволюционного развития [1]. В этом
смысле включение теоретико-критической точки зрения гендера в
образование становится важным, поскольку, обеспечивая другой взгляд на
отношения между мужчинами и женщинами, оно дает возможность научиться
жить вместе без дискриминации, иерархий власти, без подчинения
и насилия [10]

.
Рисунок 1. - Первые детские игровые площадки. Германия
В целом, можно подчеркнуть, что между дошкольниками нет
существенных различий, поскольку, как правило, как в общественной, так и в
частной жизни детские занятия требуют и развивают больше физических
усилий и больших затрат энергии, чем девушки в своих любимых играх [4].
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Таким образом, разница в выборе игр во время их пребывания в открытом
пространстве ограничивает развитие возможностей и потенциала всех.

Рисунок 2. - Москва. Школа 1732
Следовательно, девочки часто играют одну и ту же роль в играх с
мальчиками, и они привыкают к маргинализации, исключению из игр на
детской площадке, где мальчики доминируют, потому что они навязывают
типы игр и правила, в которых исключение или самоисключение со стороны
самих девочек является нормой [12]. И игры мальчиков, и девочек выражают
дифференцированное социальное построение развития способностей, навыков
и способностей в каждом из видов деятельности [9].
В таком раннем возрасте мальчики и девочки дошкольного возраста уже
имеют стереотипные представления об игрушках, идеях и поведении,
усвоенных в их среде и в среде, в которой они функционируют в социальном
плане (дом, телевидение, детские фильмы и т. д.) [8]. Эти стереотипные
представления об игрушках ограничивают возможности и способности
мальчиков и девочек, поскольку детям отказывают в праве тренироваться в
качестве будущих родителей (лишая их возможности играть в куклы, они
лишаются права развивать способности и социальные навыки, чтобы быть
ответственным отцом), а девочки ограничены в развитии других навыков и
способностей, чтобы преуспеть в других сферах своей будущей жизни, таких
как, например, наука и технологии. Наконец, эти наблюдения показали, что и
мальчики, и девочки, их отцы и матери, даже учителя, выбирают стереотипные
игры для каждого пола. Нет невинного отбора, потому что он передает идеи и
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роли, «назначенные» каждому полу в обществе, и которые, как дети, так и
взрослые, мы передаем мальчикам и девочкам.

Рисунок 3. - Детская площадка. Москва
Хотя занятия были запланированы учителями, чтобы ученики могли
одинаково взаимодействовать, они не достигли ожидаемой восприимчивости,
поскольку, как правило, сразу же, когда учитель хотел сгруппировать их в
пары (мальчик / девочка), они выражали неприятие. На предложение учителей,
показывая тем самым свою незаинтересованность в обмене мнениями друг с
другом, а также свой интерес и предпочтение играть и выполнять задания со
сверстниками того же пола, показывая их сексистские идеи, усвоенные в
среде.
Во время занятий под руководством учителя у учеников было замечено,
что и мальчики, и девочки отражают свои идеи и представления о том, что
должно быть для каждого пола, как это произошло в игре под названием «Кем
я хочу быть?» (рис.2). По результатам игры было замечено стереотипное
представление учащихся о профессиях или занятиях, которыми они могут или
должны заниматься, ясно показывая результат имитации того, что они
наблюдают и живут ежедневно в своей социальной, семейной и общественной
среде. Кроме того, учителя упускают много возможностей, которые
предоставляет им это пространство для обмена, для включения некоторых
образовательных компонентов, чтобы научить детей жить между собой мирно.
Снова проявляется неравномерное использование открытого
пространства. То есть как в «спонтанных» играх, так и в играх, предложенных
учителем, мальчики требовали больше места, часто занимая центральные зоны
детской площадки для игр, а девочки, использовали периферийные зоны, не
имея возможности использовать центральные (рис.3). В основном из-за
очевидных рисков, вызванных скоростью и агрессивностью, с которыми
бегают их сверстники-мальчики. Девочки использовали центр площадки
только тогда, когда играли с мальчиками в догонялки, когда они во время
преследований вторгались как в периферийную, так и в центральную части
двора. Хотя дошкольные учреждения представляют собой смешанные
пространства, существует очень мало возможностей для спонтанного
взаимодействия мальчиков и девочек.
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В заключение, игровая площадка как пространство для обмена между
мальчиками, девочками и учителями сводится к дискриминационному и
сегрегированному взаимодействию между учениками, поскольку дети играют
в свои «любимые» игры со сверстниками того же пола.
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Информатизация системы образования предполагает активное
использование средств информационных и коммуникационных технологий в
образовательном процессе. Однако, при внедрении ИКТ в процесс обучения и
воспитания необходимо учитывать возникновение рисков, которые влекут за
собой видоизменение организации учебного процесса и методики обучения
учащихся.
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, использование
которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью учащихся. В
соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье человека отнесено к
приоритетным направлениям государственной политики в области
образования. Важным условием сохранения и укрепления здоровья детей
является комплексное внимание к нему со стороны педагогов и родителей.
Манахова И.В. [4] выделяет внешние и внутренние риски реализации
информационных технологий в учебном процессе. Риски внешние отражают
общие проблемы информатизации общества, а внутренние касаются
специфики самой системы образования. В настоящее время учащиеся
предпочитают общаться и получать информацию, в том числе и
познавательную, из сети Интернет, поэтому зачастую исследователи говорят
о том, что отказ от включения в информатизацию равносильно отказу от
социализации личности [3].
Если говорить о рисках, связанных с психологическим и физическим
здоровьем учащихся, то следует упомянуть следующее:
 Информационная нагрузка вызывает ориентировочную реакцию
(положительные эмоции) и оборонительную реакцию (отрицательные
эмоции);
 Высокая эффективность обучения достигается только в том случае,
когда оборонительные реакции вовлекаются в минимальной степени;
 Избыточное количество новой информации может вызвать
состояние сонливости [2].
Все перечисленные риски ведут к вероятности потери здоровья
школьников за счет информационной перегрузки.
Если проанализировать потенциал ИКТ в обучении предметам, то
необходимо отметить такие риски, как:
 Снижение качества через нарушение принципа наглядности – когда
слишком большое количество визуальных эффектов приводит к нарушению
целостности восприятия;
 Потеря эффективности средств обучения;
 Снижение результативности обучения при повышении требований к
учителю;
 Неспособность решить задачи информатизации;
 Возникновение некачественных информационных ресурсов [5].
Многочисленные школьные факторы риска для здоровья детей создают
предпосылки к возникновению у школьников стрессовых перегрузок,
следствием которых является развитие у них хронических заболеваний. В
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связи с этим необходимо стремиться к таким формам и методам организации
обучения школьников, в которых прослеживается приоритет сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
Основными целями общеобразовательной школы является сохранение
здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей
организма ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие
учащихся в соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа
жизни, формирование здоровьесберегающей среды.
Деятельность школы направлена на:
 Формирование у обучающихся и их родителей здорового образа
жизни;
 Создание здоровой и безопасной среды;
 Совершенствование
материально-технической
базы
для
физического развития и воспитания;
 Совершенствование психологической поддержки школьников,
профилактика девиантных форм поведения и др.
В школе должна быть организована работа по следующим
направлениям:
 Профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорнодвигательного аппарата и др.;
 Работа с обучающимися и их родителями по формированию
здорового образа жизни;
 Организация и проведение прогулок в начальной школе;
 Проведение «дней здоровья»;
 Лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья
школьников;
 Спортивные мероприятия.
Деятельность педагогов направлена как на достижение оптимального
уровня обученности, воспитанности учащихся, так и на обеспечение условий
для сохранения и развития здоровья.
Коллектив школы работает по модели здоровьесберегающей среды,
наиболее значимыми компонентами которой являются:
 Создание комфортных условий обучения (моделирование в
образовательном учреждении зоны экологической комфортности);
 Использование
оздоровительных
методик,
регулирующих
двигательную активность, и приемов реабилитации умственной и физической
работоспособности.
Учитывая все риски, для учителей был сформулирован ряд действий для
безопасной работы учащихся с компьютером:
1. Необходимо соблюдать условия работы и соблюдение санитарногигиенических норм. Очень важно соблюдать температурный режим. Следует
грамотно оформить кабинет, подобрать удобную мебель. Соблюдение этих
условий в значительной мере предотвращает влияние неблагоприятных
факторов учебного процесса на состояние здоровья детей и подростков.
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2. Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради или за
компьютером рекомендуется учащимся в течение всего урока, при первых
симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль на несколько секунд.
3. Структуру урока можно изменять в зависимости от вида и темы урока,
этапов может быть различное количество, методов проведения может быть
несколько: разнообразие видов деятельности, работа на компьютере не
больше установленного времени (в соответствии с возрастом школьника) и
доброжелательная обстановка на уроке. Эти три условия помогают избежать
усталости и сделать общение детей с компьютером более безопасным для
здоровья
4. Контроль за позой учащихся во время занятий. С первых дней учебы
в школе необходимо уделять внимание формированию правильной позы
первоклассников, обучать детей самым простым приемам контроля рабочей
позы во время занятий в школе и дома.
5. Контроль веса ранца или портфеля с ежедневным учебным
комплектом для занятий (с физиологической точки зрения вес ранца с
учебниками не должен превышать 10% массы тела его владельца).
6. Проведение физкультминуток на уроках. Для того чтобы
физкультминутка оказывала универсальный профилактический эффект, она
должна включать упражнения для различных групп мышц и для улучшения
мозгового кровообращения.
7. Регулирование умственной нагрузки. Это ряд необходимых мер,
которые нужно соблюдать в процессе обучения. Данный список можно
продолжать по мере углубления исследований по рассматриваемой проблеме,
необходимость проведения таких исследований и расширения круга
рассматриваемых вопросов очевидна [1].
Возникла необходимость в корректировке общего подхода к
образовательному процессу, с целью снятия учебных перегрузок и сохранения
здоровья учащихся без потери его качества. В связи с этим решена достаточно
сложная задача по интеграции оздоровительного процесса в учебный план в
расписании занятий школы. В учебный план включены уроки здоровья с
учетом возрастных особенностей детей, в режим работы школы в
обязательном порядке введены утренняя физзарядка и физкультминуты на
уроках. Расписание составлено в соответствии с санитарными требованиями,
предъявляемыми
государственным
санитарно-эпидемиологическим
надзором.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена развитию индивидуального подхода в
обучении общего образования. В России назрела актуальность рассмотрения
вопроса развития тьюторской службы, которая поможет создать условия
развития индивидуальных особенностей детей, от создания индивидуального
плана обучения до выбора будущих профессий для старшеклассников.
Ключевые слова: ФГОС, обучение, план, личность, индивидуализация,
тьюторская служба, образовательные стандарты, индивидуальный подход.
Annotation: the article is devoted to the development of an individual
approach to teaching General education. In Russia, it is urgent to consider the
development of a tutor service that will help create conditions for the development
of individual characteristics of children, from creating an individual training plan
to choosing future professions for high school students.
Keywords: FSES, training, plan, personality, individualization, tutor service,
educational standards, individual approach.
Не секрет, что есть проблемы в системе образования. Тема является
актуальной, поскольку касается почти каждого жителя нашей страны. Сейчас
широко освещается новое направление в обучении, как индивидуальный
подход. Сейчас ФГОС предлагает системно-деятельностный подход в
российском образовании, также востребована индивидуализация в обучении,
усиление акцента в профилизации обучения в старших классах, приближение
программ обучения к мировым образовательным стандартам, а также
уделяется огромное внимание к компьютеризации обучения. Рассмотрим
несколько точек зрения по поводу индивидуального подхода в обучении.
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Курсы повышения квалификации, учительские форумы и интернет-ресурсы
предлагают множество способов реализации заявленного во ФГОС
индивидуального подхода. Насколько сейчас такой подход реалистичен в
современной школе.
Известно, что ФГОС говорит о необходимости системы потребностей
школьника, развитие его конкретных индивидуальных способностей,
раскрытие его полного потенциала в обучении. На самом деле, существует и
научные публикации и мнения различных ученых на эти темы, и даже
гуманистическая психология говорит о развитии личности без активного
вмешательства [2].
Сегодня обычные практики в школах предлагают наличие
индивидуального образовательного маршрута,
проектную работу,
профильный уклон в обучении и конечным итогом – создание портфолио. Есть
мнение, что такой вот индивидуальный подход недостижим в массовой школе.
Почему? Попробуем разобраться.
Но, во-первых, обычно урок идет 45 минут, при том в среднем в классе
25 человек. В какой форме будет проходить уроки, какими методами, это
целиком и полностью зависит от учителя, поэтому загруженный педагог
навряд ли менять формы и методы обучения. Единственным новшеством в
работе педагога максимум пару раз в год можно увидеть новинки, и
естественно обычно ежедневная работа от этого не изменяется.
Во-вторых, при индивидуальном подходе нужно учитывать особенности
школьника. К примеру, холерики быстро решили примеры и задачи, и начали
отвлекать соседа, а более спокойные и медлительные возятся с первым
номером. Аудиалы рады лекциям, а визуалы жаждут презентации.
Стеснительные дети молятся, чтобы их не вызвали к доске, а общительные и
активные пол-урока в деталях описывают осаду Бреста.
Поэтому при такой разности реализовать индивидуальный подход
является сомнительным и терпит неудачу.
Далее, система индивидуального подхода в обучении нуждается в
тьюторском сопровождении. Отдельная штатная единица или дополнительная
нагрузка учителя? Школы с хорошим бюджетом могут себе это позволить, а
вот вся остальная массовая школа навряд ли. Поэтому здесь нет четкого
алгоритма.
Что касается проектной деятельности, то это отдельная тема, поскольку
он не дат необходимый результат, который планировался изначально. Он
превратился в инструмент продвижения школ. В общем, с индивидуальным
подходом тоже не сложилось: за проектом не стало видно ребёнка.
Но, тем, не менее, печалиться не стоит. Более реалистична это
тьюторская служба. Рассмотрим ее подробнее. Кто такой сегодня тьютер? [3].
На самом деле, тьютер помогает школьнику определить свое место не только
в образовательном процессе, выявляя у него способности и таланты, но и
найти себя в жизни. И самое главное, тьютер не является учителем, не
преподает, он больше как наставник. И в тоже время, тьютер не является
школьным психологом, которые решает психологические проблемы и
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отвечает за его состояние в школе. Тьютер также это не классный
руководитель, который работает с классом сразу. Деятельность тьютера
заключается в том, что он ведет и сопровождает несколько учеников на
протяжении нескольких лет учебы, и желательно с начала до самого
окончания школы.
Работа тьютера в своей деятельности хорошо знакома в тех
учреждениях, где есть дети с проблемами здоровья, а также одаренные дети.
Здесь тьютеры ведут таких школьников, помогают и корректируют
образовательный процесс. Для таких детей создаются специальные
индивидуальные рабочие программы, планы, особенности развития,
учитывающие их особенности. В таких случаях тьютер помогает реализовать
по максимуму возможности школьников.
Понятно, что и обычных российских школах дети тоже разные, и также
к ним нужен индивидуальный подход, которой поможет реализовать весть
потенциал ребенка и направить его. Именно для таких и задач требуется
тьютер в школах, которых помогут составить индивидуальную программу
развития ребенка. В старших классах такой человек поможет определиться с
выбором будущей специальности и выбором профессионального учебного
заведения. Только тьютер может помочь раскрыть таланты каждого
школьника, сможет адаптировать его к учебному процессу и безболезненному
переходу из начальной школы в среднюю, и далее. Помимо этого, тьютер
помогает в коммуникации со сверстниками в школе таких детей, также
правильно реагировать школьникам в сложных ситуациях и выходам из них.
Надо признать, необходимость в школах работы тьютерства назрела, но
она не должна быть дублирована работой психолога, классного руководителя,
социального работника. Должны быть все условия для деятельности тьютера
в школе. Ведь наличие индивидуального плана развития у каждого ребенка
предполагает, что в школе имеются ресурсы для их развития, осуществления
[4].
Таким образом, мы пришли к выводу весьма неоднозначному: во –
первых, индивидуальный подход и коллективное обучение решают разные
задачи. Индивидуализация нужна чтобы развить индивидуальность. А
коллективные, стандартизированные формы обучения развивают социальные
качества, формируют личность. Для школы важнее развить личность, нежели
индивидуальность. Это общественный и государственный запрос. Во –
вторых, индивидуальность – это подбор программы, которая наилучшим
образом подходит конкретному человеку. Если есть выбор, то лучше
учитываются индивидуальные возможности для развития личности. Переход
к самоорганизации обучения зависит от первичной базы. Лучше иметь 100
стандартов обучения для выбора программ родителями, чем один стандарт на
всю страну. Тогда социализация сохраняется, а индивидуальность
учитывается частично, но лучше, чем по единому стандарту (точнее: больше
типов социализации, построенных на разных типах получаемых знаний). А это
требует реформирования образования.
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В настоящее время сеть профессиональных образовательных
организаций (далее - ПОО) Республики Крым включает в себя 37 ПОО (32
государственные и 5 негосударственных) и 3 филиала государственных ПОО,
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а также 4 образовательные организации высшего образования и 7 филиалов,
осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального
образования (далее - СПО).
Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения,
составляет 30267 чел., из них студенты очной формы обучения - 27323 чел.
(90,3%). За счет средств федерального бюджета обучается 3989 чел. (13,2%),
за счет средств регионального бюджета обучается 18508 чел. (61,1%), а также
с полным возмещением стоимости обучения обучается 7770 чел. (25,7%).
Численность педагогических работников в системе СПО составляет 2307
человек (48,4%). В последние годы в Республике Крым реализуется комплекс
мер, направленных на модернизацию системы СПО. Процесс модернизации
еще не завершен, но к его основным итогам можно отнести следующее.
В 2017 году Республика Крым стала получателем субсидии из
федерального бюджета на создание базовой ПОО, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов, в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Объем средств
из федерального бюджета составил 7 600,0 тыс. рублей, уровень
софинансирования мероприятий проекта со стороны субъекта Российской
Федерации - 400,0 тыс. рублей.
Базовая ПОО создана на базе ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна». В данной организации обучаются студенты
с нарушениями опорно - двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллекта, с
соматическими заболеваниями [2]. Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями
здоровья
обучаются
по
следующим
профессиям/специальностям: портной, закройщик, парикмахер, повар,
кондитер, оператор вязально-швейного оборудования.
Дальнейшее развитие сети ПОО Республики Крым будет
осуществляться в рамках национальных проектов, разработанных в
соответствии с национальными целями и задачами развития Российской
Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204. Сеть ПОО г. Севастополя включает в себя 9
государственных ПОО и 1 государственную образовательную организацию
высшего образования, осуществляющую подготовку по программам СПО.
Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения,
составляет 6975 чел., из них студенты очной формы обучения - 6135 чел.
(87,96%).
Численность педагогических работников в системе СПО составляет 478
чел. (52,8%). В последние годы в г. Севастополе реализуется комплекс мер,
направленных на модернизацию системы СПО. Процесс модернизации еще не
завершен, но к его основным итогам можно отнести следующее.
Основные направления развития СПО г. Севастополя на период до 2024
года будут осуществляться в рамках национальных проектов, разработанных
в соответствии с национальными целями и задачами развития Российской
Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7
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мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Для повышения воспитательного потенциала образовательных
организаций, а также для формирования активов детских общественных
объединений Министерством с 2017 года внедряется модель «Создание
воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха
детей и их оздоровления» (далее - Модель).
В настоящее время задачи совершенствования общественногосударственной системы гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи, формирования социально
активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных
обязанностей, решаются в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. (далее - Программа).
В рамках реализации Программы Минпросвещения России 21 сентября
2018 г. в г. Севастополе на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет» состоялось Всероссийское совещание с
организаторами
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования по вопросу разработки и внедрения
современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического
воспитания.
С 2014 года Республика Крым и г. Севастополь участвуют в
государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Всего за
2014-2018 годы условия для инклюзивного образования детей- инвалидов, в
том числе универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа
и оснащение общеобразовательных организаций специальным учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом были
созданы:
- в Республике Крым в 137 образовательных организациях (в 19
дошкольных образовательных, 116 общеобразовательных организациях и 2
организациях дополнительного образования детей);
- в г. Севастополе в 29 образовательных организациях (в 13 дошкольных
образовательных, 15 общеобразовательных организациях и 1 организации
дополнительного образования детей).
Размер субсидии, предоставляемой на создание условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов из федерального бюджета
бюджету Республики Крым за 2014-2018 годы, составил 242 754,7 тыс. рублей,
г. Севастополю - 50 555,6 тыс. рублей. В 2019 году Республике Крым выделена
субсидия на создание условий для инклюзивного образования детейинвалидов в размере 6 729,7 тыс. рублей, г. Севастополю - 1 491,1 тыс. рублей.
Условия для инклюзивного образования детей-инвалидов будут созданы в
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Республике Крым в 5 дошкольных образовательных организациях, в г.
Севастополе - в 1 дошкольной образовательной организации.
На 1 января 2019 г. в Республике Крым общая численность детей-сирот
(от 14 лет), включенных в список на получение жилья, составляет 1 593
человека, из них численность нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями в возрасте от 18 до 23 лет - 693 чел., в возрасте от 23 лет и
старше - 358 чел. Всего за 2014-2018 годы численность детей-сирот,
обеспеченных жилыми помещениями составила 275 человек, из них 112 чел.
обеспечены на основании судебных решений, вступивших в законную силу.
На 1 января 2019 г. в г. Севастополе общая численность детей-сирот (от
14 лет), включенных в список на получение жилья, составляет 485 человек, из
них численность нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в
возрасте от 18 лет до 23 лет - 185 чел., в возрасте от 23 лет и старше - 130 чел.
Всего за 2014-2018 годы численность детей-сирот, обеспеченных
жилыми помещениями составила 56 человек, из них 15 чел. обеспечены на
основании судебных решений, вступивших в законную силу.
С 2015 г. Республике Крым и г. Севастополю предоставляется субсидия
на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма
специализированных жилых помещений в следующем объеме: в 2015 г.
Республике Крым - 33,4 млн. рублей, г. Севастополю - 7,3 млн. рублей; в 2016
г. Республике Крым - 45,1 млн. рублей, г. Севастополю - 8,7 млн. рублей; в
2017 г. Республике Крым - 51,7 млн. рублей, г. Севастополю - 10,6 млн. рублей.
В 2018 году на предоставление субсидии на предоставление жилых
помещений детям-сиротам были предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 7,105 млрд. рублей, в том числе Республике Крым - 40,9 млн. рублей,
г. Севастополю - 16,9 млн. рублей.
Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на
предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам
Министерству
просвещения
Российской
Федерации
предусмотрены
бюджетные
ассигнования в объеме 7 408 690,4 тыс. рублей на 2019 год, 7 705 038,1 тыс.
рублей на 2020 год и 7 705 038,1 тыс. рублей на 2021 год.
Республике Крым на 2019 год предусмотрено 60 468,3 тыс. рублей, на
2020 год - 62 887,0 тыс. рублей, на 2021 год - 62 887,0 тыс. рублей. Городу
Севастополю на 2019 год предусмотрено 18 595,0 тыс. рублей, на 2020 год - 19
338,8 тыс. рублей, на 2021 год - 19 338,8 тыс. рублей.
По состоянию на 1 марта 2019 г. численность детей, состоящих на учете
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей (далее - государственный банк данных о детях), составляет 47,2 тыс.
детей, в том числе дети, состоящие на учете в республике Крым, - 303 ребенка,
в городе Севастополе - 27 детей. За период с 29 декабря 2014 г. по 29 декабря
2018 г. число детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете
в государственном банке данных о детях Республики Крым сократилось на
33% (с 450 детей до 302 детей), г. Севастополя на 47% (с 58 детей до 31
ребенка).
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В Республике Крым и г. Севастополе созданы региональные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Республике Крым созданы
25 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в г. Севастополе - 4, а также созданы структурные подразделения,
обеспечивающие деятельность комиссий (аппаратов комиссий). Кроме того,
создаются общественные комиссии по делам несовершеннолетних.
Имеется тенденция к снижению количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии. За 3 последних года в
Республике Крым снижение составило 19,6%, а в г. Севастополе - более чем
на 45%.
Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, за 3
последних года в Республике Крым увеличилось на 78% (на 1 января 2019 г.
количество составляло 485 чел.). В г. Севастополе увеличение составило более
чем в 2,5 раза за этот же период (на 1 января 2019 г. количество составляло 268
чел.).
Ведется работа по охвату несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, дополнительной занятостью. Так, в Республике Крым
в 2018 году 16% подростков из «группы риска» были заняты в кружках
художественной направленности, по сравнению с 2017 годом показатель
вырос на 11%. В спортивных кружках и секциях занято 30% подростков
«группы риска».
В начале каждого учебного года Департамент образования г.
Севастополя издает приказ об организации профилактической работы в
образовательных организациях г. Севастополя, на основании которого
общеобразовательные
организации
и
организации
среднего
профессионального образования систематически выявляют и ведут учет
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учета в органах и учреждениях системы профилактики, несовершеннолетних
и семей, находящихся в группе риска и в категории «социально опасное
положение», систематически пропускающих и не посещающих учебные
занятия.
Обеспеченность общеобразовательных организаций г. Севастополь
педагогами-психологами составляет 785 обучающихся на 1 специалиста и
является более низкой, чем в целом по России и Южному федеральному
округу (631 и 665 обучающихся на 1 специалиста соответственно).
В Республике Крым этот показатель составляет 536 обучающихся на
одного специалиста, что свидетельствует о более благоприятной ситуации в
части возможности оказания психологической помощи и поддержки детям,
подросткам и их законным представителям.
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ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена так называемому искусству общения.
В статье предложены и охарактеризованы пути взаимодействия и
правильные методы общения людей между собой.
Ключевые слова: способности, общение, навыки общения.
Annotation: the Article is devoted to the so-called art of communication. The
article offers and describes the ways of interaction and correct methods of
communication between people.
Key word: abilities, communication, communication skills.
Для начала разберемся, что такое общение?
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В своих трудах М.И. Лисина определяет общение как «взаимодействие
двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их
усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата».
Важно, что в общении принимают участие обе стороны, оба участника
являются субъектами. В процессе общения люди обращаются друг к другу в
расчёте получить ответ, так что, если ребёнок слушает взрослого, проявляет
интерес, смотрит в глаза, можно быть уверенными, что происходит общение.
Общение рассматривают как одну из сторон совместной деятельности (Г.М.
Андреева) или собственно коммуникативную деятельность.
Способность общаться, производить хорошее впечатление, нравиться
людям – на данный момент это необходимо каждому человеку, где бы вы ни
работали и чем бы ни занимались. Уже давно доказано, что без навыков
успешного общения невозможно ни сделать карьеру, ни преуспеть ни на
одном поприще. Мы живем среди людей, а значит, так или иначе нам
необходимо взаимодействовать с ними. От того, как складываются наши
взаимоотношения и какое впечатление мы производим на других, зависит ни
больше ни меньше – наше собственное счастье, наше удовлетворение от
жизни, наше благополучие, в том числе и материальное. Тот, кто располагает
к себе людей, всегда и везде оказывается в выигрыше!
Да вот только искусству общения вас никогда не научат ни в школе, ни
в университете, самому главному – тому, без чего в жизни обойтись
невозможно! Есть, конечно, люди, которые от природы наделены даром
успешной коммуникации, – но их единицы. Большинство же вынуждены
действовать методом проб и ошибок, полагаясь на собственное чутье и те
навыки общения, что были усвоены с детства в родительской семье и в кругу
сверстников. Но вот беда – эти навыки подчас не только ничем нам не
помогают, но и вредят. Сами того не желая, мы совершаем в общении ошибку
за ошибкой и вместо того, чтобы располагать к себе людей, оставляем их
равнодушными, или, того хуже, отталкиваем.
Дейл Карнеги доказал: качеством нашего общения в огромной степени
определяется качество нашей жизни в целом. Его система позволяет каждому
научиться располагать к себе людей, приобретать друзей, нравиться людям и
влиять на них безо всякого давления и жестких методов подчинения, строить
общение к взаимной выгоде, избегая конфликтов и споров, понимать и
уважать друг друга в любой ситуации.
Сегодня уроки Дейла Карнеги стали уже классикой науки и искусства
общения. Они не стареют, не теряют актуальность с годами – а лишь вновь и
вновь подтверждают свои истинность и универсальность уже в течение
многих поколений людей во всем мире. Эти уроки универсальны, потому что
позволяют стать настоящим гением общения любому человеку, независимо от
качеств характера, врожденных способностей к общению, возраста,
образования, социального положения. И до сих пор многочисленные школы,
системы, семинары, курсы, посвященные общению, в той или мере опираются
на тот фундамент, что был создан основоположником науки общения –
Дейлом Карнеги.
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Теория эффективного общения Дейла Карнеги была выражена и
сформулирована в его произведениях «Как завоевать друзей и оказывать
влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». В своих
работах по саморазвитию автор выделил ключевые пункты теории, некие
советы для его читателей, которые помогут им преуспеть в бизнесе, личной
жизни и в любой необходимой коммуникации в обществе. Общее количество
всех советов и постулатов Дейла Карнеги невероятно велико, насчитывается
более 40 положений. Все они разделены на главы в зависимости от
достигаемой цели.
Ключевые техники для того, чтобы уметь общаться с людьми
Никогда не критикуйте, не жалуйтесь и не осуждайте. Люди, как правило,
очень негативно и бурно реагируют на любую критику в свой адрес и наоборот
становятся более вспыльчивыми и обиженными.
Не стоит осуждать или критиковать, так как этим человек не добьется от
своего собеседника желаемого результата. Начните с похвалы. Автор
дискутирует на тему того, что конструктивная критика необходима для
плодотворного общения, однако для того, чтобы не обидеть или не смутить
собеседника, стоит начать критику с похвалы, которая впоследствии придаст
вашей фразе мягкость и приветливость, а у собеседника не останется
негативного осадка после разговора.
Вызывайте в своем собеседнике желание. Чтобы получить желаемое от
собеседника, необходимо забыть о своей собственной точке зрения и начать
воспринимать ситуацию с противоположной стороны. Когда желания и
предпочтения становятся общими, они легче и более успешно достигаются.
Умение общаться... Иногда нам кажется, что одни будто уже родились,
обладая этим качеством, другим же оно никак не даётся... Умеем ли мы
общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и
образованный человек, умеющий ставить задачи и планировать их
выполнение, не достигает цели только потому, что не может наладить контакт
с другими людьми.
Многие испытывают трудности во взаимоотношениях, не умея найти
общий язык с коллегами по работе, с начальством или с подчиненными, а ведь
в коллективе мы проводим значительную часть своего времени... Да и
взаимоотношения с близкими людьми зачастую оставляют желать лучшего. В
этих и многих других случаях на помощь может прийти знакомство с
искусством общения.
Тонкости ораторского мастерства, секреты ''подстройки'' под
собеседника, понимание языка чужой мимики, жестов, интонации и контроль
над собственными... Результативные знания и умения, собранные по
крупицам, давно и блестяще применяются на практике. Владение искусством
общения может стать заветным ключом к достижению успеха. В нередких
ситуациях, когда вероятность положительного и неблагоприятного исхода
переговоров одинакова, зачастую именно правильно выбранная стратегия
общения является той крупицей, которая склоняет чашу весов в Вашу
сторону.
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Каждому из нас есть чему научиться, совершенствуя один из важнейших
навыков на пути к успеху — искусство общения.
«Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми.»
Теодор Рузвельт.
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КОГНИТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К УСВОЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Аннотация: формирование у дошкольника интерес к познанию - одна
из основных задач дошкольного воспитания. В школе эта функция
образовательного процесса выполняется уже в гораздо меньшей степени.
Это обуславливает различие инструментов преподавания в школе и детском
саду. Работа педагога в дошкольном учреждении строится на основе
интересов и потребностей дошкольника, педагог не акцентирует внимание
на недостаточном уровне успеваемости ребенка. Работа с дошкольником
построена на игровой форме. Сформированный в этот период интерес к
познанию будет во многом обуславливать дальнейшие успехи ребенка в школе.
Ключевые слова: когнитивная готовность дошкольника, обучение в
школе, образовательная программа, интерес к обучению.
Abstract: forming a preschool child's interest in learning is one of the main
tasks of preschool education. At school, this function of the educational process is
performed to a much lesser extent. This explains the difference between teaching
tools in school and kindergarten. The work of a teacher in a preschool institution is
based on the interests and needs of the preschool child. The teacher does not focus
on the insufficient level of academic performance of the child. Working with
preschoolers is based on a game form. The interest in learning formed during this
period will largely determine the child's further success in school.
873

Keywords: cognitive readiness of preschool children, school education,
educational program, interest in learning.
К моменту поступления в 1 класс ребенок должен быть готов в принятию
новой системы обучения. Основная задача педагога в этот период поддержать
ребенка в новых условиях, помочь адаптироваться к школьным правилам и
новой системе распорядка дня. Кроме того, эта помощь заключается в
осуществлении поддержки несовершеннолетнему в налаживании контакта со
сверстниками, способность к коммуникации с другими детьми и педагогами.
Ребенок должен научиться смотреть на себя, как на равную сверстнику
личность, чувства мысли которой имеют место быть, и могут быть приняты
во внимание остальными участниками коллектива. Важно, чтобы в этот
период ребенок научился разрешать конфликты мирным способом, поскольку
это обусловит то, как он будет налаживать отношения с другими людьми в
будущем.200
Поступая в первый класс ребенок испытывает чувство дискомфорта,
связанное с необходимостью жить по новому распорядку дня, выполнять
новые задания, находиться в новом коллективе, а кроме того, разрушаются его
длительные близкие отношения с педагогом. Неформальные отношения со
сверстниками в этот период значительно сокращаются. При этом педагог,
который должен помочь ребенку справится этими трудностями, на данном
этапе еще воспринимается им как чужак. С ним еще не установлены
доверительные отношения, что только осложняет положение в этом
возрасте201.
Важно, чтобы психика ребенка была достаточным образом
сформирована для перехода к обучению в школе. Этого можно достичь путем
организации работы в детском саду таким образом, чтобы ребенок имел
возможность развивать навыки общения с ровесниками и взрослыми, а также
имел возможность заниматься и развивать способности в любимом деле –
музыка, танцы, спорт и пр.
Если у ребенка до поступления в школу не было возможности
достаточно развивать свои навыки в этом направлении, то его психика
окажется не готова к когнитивному школьному обучению, в связи с чем могут
возникнуть сложности с адаптацией ребенка в новых условиях202.
Итак, рассмотрим основные направления развития когнитивной
готовности обучающегося к усвоению учебной дисциплины.
В первую очередь следует говорить об общем развитии. К этому
направлению относятся уровень памяти, внимания и интеллектуального
развития – общие показатели. Кроме того, сюда следует отнести некий

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори»
[Текст] / под ред. Е.А. Хилтунен. — М. : Издательство «Национальное образование», 2014. – 186 с. : ил.
201 Локалова, Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика: Учебное пособие [Текст] /
Н.П. Локатова – СПб.: Питер, 2009. – 368с.
202 Савенков, А. И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников [Текст] / А.И. Савенков – СПб. :
Питер, 2004. – 272 с.
200
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накопленный жизненный опыт, представления о мире, знания об окружающей
среде, а также способность принимать некоторые решения.
Следующее направление связано с развитием самоорганизованности –
способности контролировать себя и управлять собой. Это одно из наиболее
сложных направлений, поскольку управление собой в детском возрасте –
довольно сложный навык. Ребенок в детском саду очень быстро переключает
внимание, меняет свое мнение, ярко воспринимает события и практически не
умеют управлять своими эмоциями. Именно поэтому ребенку очень сложно
сосредоточиться на том, что ему не интересно. А именно это умение больше
всего нужно ребенку после выпуска из детского сада. Малыш должен уметь
прослушать 45 минутный урок, выполнить домашнее задание и сделать
классную работу.
Следующим направлением является развитие мотивов обучения
ребенка. Речь идет в данном случае не об интересе к школе, а об интересе к
познанию мира и усвоению новой информации. Это более глубокий мотив и
уровень его развитости отражает в наибольшей степени когнитивную
готовность обучающегося к усвоению учебной дисциплины203.
Работа педагога дошкольного учреждения в рамках развития этих
направлений заключается в следующем:
- формирование у ребенка представления об образовательной
деятельности, направленной на изучение новой информации. Результатом
работы в этом направлении должно стать проявление инициативы ребенка на
занятиях, выполнение поставленных заданий, сосредоточенность на
образовательном процессе;
- развитии внутренних личных качеств ребенка: старательность,
настойчивость, ответственность. В результате у малыша должно проявиться
желание получить новые знания и приложить для этого необходимые усилия;
- развитие способности взаимодействия с коллективом и установление
межличностных отношений со сверстниками. Результат – проявление
дружеского общения с одноклассниками;
- развитие навыков самоконтроля и организации своей работы. Эти
навыки влияют на нравственное формирование личности ребенка, дает ему
возможности для выбора своей деятельности как познавательной, так и
игровой.204
Современная школа требует от дошкольника высоких навыков развития
мышления. При поступлении в 1 класс малыш уже должен уметь выявлять
базовые причинно-следственные связи, делать умозаключения, сравнивать
похожие альтернативы, выделять существенные признаки явлений.
Также, когнитивная готовность к школе включает в себя развитие у
ребёнка общественных мотивов поведения. Сформированность этих мотивов
помогает ему влиться в новый коллектив, определиться со своей ролью в
Терещенко, М. Н. Готовность ребенка к обучению в школе как психолого-педагогическая проблема. Журнал [Текст] /
Терещенко М.Н.// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение,
физическая культура. – 2006. - № 9 (64) - с.58-61.
204 Психология. Полный энциклопедический справочник [Текст] /Сост.и общ.ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. – СПб.:
прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. – 896с.
203
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классе, включиться в общественную деятельность. То есть усвоение ребёнком
норм и правил поведения с другими людьми и установление взаимоотношений
со сверстниками в процессе совместной деятельности.
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КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена актуальности проблемы страхов
детей дошкольного возраста. В ней представлена основная классификация
видов страхов детей дошкольного возраста и приведены некоторые методы
коррекции, которые помогут ребёнку побороть свой страх, сохранить своё
психологическое здоровье.
Ключевые слова: страх, дошкольный возраст, коррекция, ребёнок.
Annotation: the article is devoted to the relevance of the problem of fears of
preschool children. It presents the main classification of types of fears of preschool
children and provides some methods of correction that will help the child overcome
their fear and maintain their psychological health.
Keyword: fear, preschool age, correction,child.
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У всех нас есть страхи, совершенно разные: клаустрофобия,
арахнофобия, кто-то боится публичных выступлений, а кто-то остаться в
одиночестве. Страх сам по себе является отрицательно окрашенным
эмоциональным процессом. Он вызывает у людей стресс, панику, тревогу,
вселяет ужас перед обусловленным чувством опасности, как реальным, так и
предполагаемым, создаваемым нашим воображением. Взрослый человек
может справится со своим страхом самостоятельно или при помощи
специалиста, но что нужно сделать, если дело касается детей, как помочь
маленькому человеку справиться с гнетущим чувством тревоги, вселяемым
страхом, об этом и пойдёт речь в данной статье.
Детские страхи, работа по борьбе с ними и их преодолению, занимает
особое место в психологии. Над этой темой работают многие специалисты, её
исследуют многие учёные. Тема детских страхов отражается и в работах
отечественных исследователей. Мы рассмотрим различные точки зрения на
страхи у детей дошкольного возраста, отражённых у С. Н. Абрамкиной,
Т. В. Бавиной, А. С. Захарова, К. Д. Ушинского, И. В. Сизиковой. Обратим
особое внимание на методы коррекции страхов у детей, предложенных
Л. Д. Лебедевой.
Страхи преследуют нас с самого раннего детства, начиная с боязни
потерять кормящую грудь, продолжаясь страхом потерять тепло и любовь
матери, защиту отца. Ребёнок не может справится со своими страхами
самостоятельно, поэтому, можно говорить о том, что особенно ярко, страхи
проявляются у детей в дошкольном возрасте. В этом возрастном диапазоне,
ребёнок наиболее восприимчив к явлениям, которые с ним происходят, он
очень впечатлителен, эмоционален и доверчив. Ребёнок дошкольного возраста
запоминает всё, что когда-либо увидел, услышал, почувствовал в какой-либо
ситуации, т.к. он познаёт мир, у него формируются представления о нём.
Дошкольник поверит любой истории, которую Вы ему расскажете, представит
её перед глазами в буквальном смысле, страшные истории не становятся
исключением, создавая в воображении ребёнка различных существ и начиная
формировать страх.
Исходя из этого, можно говорить о том, что объектом исследования в
данной статье являются страхи у детей дошкольного возраста, а предметом
исследования является их коррекция.
Итак, у ребенка может развиться страх. Можно ли исправить этот страх,
выработав у ребенка определённый механизм избавления от него?
Исходя из данного вопроса, мы сформировали гипотезу: можно
исправить страх у ребёнка, прорабатывая механизм избавления от страха, с
помощью различных техник психологической коррекции.
Актуальность данной статьи заключается в том, что детские страхи
всегда имеют место быть в нашей жизни, независимо от эпохи, времени года,
политической обстановки, и т.д. Окружающий ребёнка современный мир,
всегда будет таить в себе угрозу, так или иначе, оставляя свой след в развитии
личности. Поэтому важно понимать природу страха ребёнка и знать, как
помочь ему справиться с ними.
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Очевидно, что страх возрастает с большей или меньшей силой в
зависимости от нашего периода жизни, учитывая то, что в современном
обществе можно наблюдать высокую напряжённость в эмоциональном плане,
а также большие психологические нагрузки, которые не проходят бесследно
для человека. Психика, будучи перегруженной данными факторами,
защищается с помощью постоянных переживаний и страхов [7, с.45]. Но стоит
учитывать то, что взрослые более устойчивы к враждебному окружающему
миру. Дети же имеют ещё неустойчивую психику и высокую
восприимчивость, что делает их наиболее уязвимыми к влиянию окружающей
среды, они легко поддаются различным переживаниям и тревогам. Ребёнок
при этом чувствует неуверенность в себе и собственных силах, может
ощущать незащищённость, что и провоцирует развитие страхов.
Не стоит считать страх банальным и закрывать на него глаза, т.к. он
может предупреждать об опасности или даже быть симптомом. Однако,
абсолютное отсутствие страха у детей, в определённые периоды развития,
может быть тоже тревожным признаком.
Чтобы понять, как и почему появляются страхи у детей, как они
проявляются, и, что самое важное, как их можно скорректировать, необходимо
обратиться к определению термина «страх».
Согласно словарю психологических терминов, страх - это эмоция,
возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному
существованию индивида и направленная на источник реальной или
воображаемой опасности. В отличии от боли и различных других видов
страдания, вызываемых реальным действием опасных для существования
факторов, страх возникает при их предвосхищении [1, с.494]. Исходя из
данного определения можно сказать, что страх не даёт ребёнку расслабиться,
он держит его в постоянном нервном напряжении, возникает чувство не
проходящей опасности и тревоги.
Как следствие, у ребёнка может возникать состояние скованности и
психического напряжения. Вместо непосредственности и открытости
развиваются бдительность и эмоциональная изоляция, уход в себя и в свои
проблемы [4, с.440]. Ситуация может и усугубиться до панических атак,
тревожных расстройств и т.д., так бывает, когда страх становится
невротическим. Такие страхи у детей возникают чаще всего на фоне какой –
либо психотравмы и надолго закрепляются в сознании маленького человека,
отрицательно сказываясь на характере и развитии личности.
Конечно, в жизни каждого может случиться множество ситуаций,
которые могут стать психотравмой и спровоцировать развитие страха, но то,
что является травмическим для одного ребёнка, необязательно будет тяжелой
ситуацией или травмой для другого, как говорилось выше, некоторые страхи
– свидетельство нормального развития личности ребёнка. Такие страхи
являются возрастными и проходят по мере взросления. Каждому возрасту в
развитии ребёнка, нормально иметь определённые страхи, которые будут
постепенно друг друга сменять, это говорит о том, что ребёнок учится
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прорабатывать свои страхи и тревоги, вырабатывать определённые защитные
реакции против них.
Итак, у ребёнка диагностировано наличие страха и взрослым нужно
помочь ему с этим страхом справиться. Самой эффективной помощью, будет
психологическая коррекция, направленная на то, чтобы помочь ребёнку
справиться со страхом в различных ситуациях.
В целом, психологическая коррекция является одним из видов
психологической помощи, которая направлена на исправление особенностей
психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с
помощью специальных средств психологического воздействия [5].
Для психологической коррекции страхов у дошкольников, могут
использоваться разнообразные техники, которые направлены на работу в
данной сфере. Все техники можно обобщить, распределяя в три условных
группы, которые более подробно описаны Л.Д. Лебедевой. Это такие группы,
как игра со страхом, вербализация страха и рисование страха.
Рассматривая первую категорию техник, игру со страхом, необходимо
понимать, что игра для детей становится действительностью, являющейся
намного интереснее, чем реальность, которая на самом деле их окружает
[6, с.626], в играх ребёнку намного легче проявить свои чувства, показать
истинные эмоции и переживания. Следовательно, побороть свой страх,
пережить его, ребёнок может в игре. Нужно лишь помочь ребёнку поиграть со
страхом, выйти из игры победителем, проявив фантазию и выражая эмоции.
Необходимо уделить внимание не только играм, моделирующим
проблемную ситуацию, но и играм с водой и песком. Такие игры легко
заинтересовывают ребёнка, успокаивают его, позволяют снять накопившееся
напряжение, расслабляют. Из песка можно создать объект страха, а затем
сломать его, тем самым постепенно побеждая и сам страх. Так же и с водой,
воображаемый объект страха можно затопить или заполнить.
Помогая ребёнку смоделировать в игре какую-либо ситуацию страха и
пережить её, мы помогаем ему открыть для себя новые эмоции и модели
поведения, которые он запомнит и будет использовать в будущем.
Кроме моделирования страха в игровой деятельности, можно также
прожить страх, формулируя его и проговаривая. Это вторая группа
психологической коррекции – вербализация страха.
В данной технике, предлагается помочь ребёнку сформулировать,
проговорить и осознать свой страх, тем самым постепенно его принимая, а
следовательно, преодолевая.
Здесь стоит обратиться к знакомым нам всем сказкам, т.к. сказкотерапия
является наиболее эффективным и доступным способом поддержания связи и
общения. Детская литература, с помощью сказок, предлагает проработку
страхов и кошмаров у детей.
Дело в том, что в сказках используется такой литературный приём, как
замещение. У ребёнка дошкольного возраста, очень хорошо развит механизм
идентификации, слушая различные сказки, дети находят в них частичное
отражение собственной жизни, стремятся использовать пример
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положительного героя в борьбе со своими заботами и проблемами. Ребенок
интерпретирует реальных и вымышленных героев с самим собой или своим
окружением, он сравнивает разнообразные причины и их последствия, думает
над действиями персонажей, и как итог — выбирает правильные решения
своих проблем, получая личный опыт.
Поскольку во всём мире сказки передаются из поколения в поколение,
проходят через все времена и имеют общие корни, то они содержат в себе
глубокий смысл, таящийся на уровне бессознательного [7, с.31]. В сказочном
мире возможно найти самые разнообразные события, порой непредсказуемые
и сложные, такие сюжеты, дают детям большой объём информации для
размышления и дальнейшего использования в уже реальном мире.
В сказкотерапии существует множество различных техник, которые
подбираются индивидуально, для каждого ребёнка. Это могут быть
специальные терапевтические сказки, направленные на то, чтобы на примере
других героев показать ребенку проблему с разных сторон и предложить
способ решения. Или написание сказки самим ребёнком, под руководством
взрослого, и т.д.
Независимо от выбора техники, в каждой сказке для ребенка умышленно
создается «зона личной безопасности», которая помогает преодолеть тот или
иной страх.
Последняя группа психологической коррекции, направленной на работу
со страхами, основывается на творчестве ребёнка, в котором маленький
человек раскрывает свой внутренний мир – это рисование страха.
Здесь необходимо знать, что рисуя, ребёнок отображает все свои эмоции
и чувства на бумаге. Это происходит неосознанно, изображая различные
предметы и действия на листе, ребёнок, аналогично случаю с игровой
деятельностью, живёт в своём «нарисованном мире», проецируя в рисунок и
свои скрытые переживания.
В процессе оформления рисунка, когда дети продумывают
разнообразные детали, действующих лиц и доводят до желаемого результата
всю композицию, они неосознанно проводят огромную внутреннюю работу.
Представляя снова и снова, по мере рисования, пугающую его ситуацию,
ребёнок напрямую сталкивается со своим страхом. А страх, который
изображён на рисунке, для ребёнка является практически реальным
воплощением.
В данном случае, взрослому необходимо помочь заменить эмоции
страха на положительные, обращая их в спокойные, смешные и т.д., такая
замена закрепляется в сознании ребёнка и используется им в дальнейшем для
преодоления тревожных ситуаций и борьбы со страхом.
Для такой замены эмоций, существует множество приёмов и техник,
которые направлены на то, чтобы помочь ребёнку освободиться от тревоги и
страха, снять гнетущее чувство напряжения и неуверенности.
Это может быть закрашивание страшного объекта; дорисовка
дополнительных, защитных объектов; дорисовка смешных деталей, или
украшение красивыми с помощью аппликации и т.д.
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Итак, мы перечислили и кратко раскрыли три основных группы,
психологической коррекции страхов детей дошкольного возраста. Все они
оказывают положительное влияние на психику ребёнка и эффективны в плане
борьбы со страхами. Они помогут детям проработать механизм избавления от
страха, снять напряжение и тревожность, поднять самооценку, повысить
уверенность в себе.
Таким образом, подобрав индивидуально для каждого ребёнка одну из
приведённых выше техник коррекции страхов можно заменить
отрицательную эмоцию страха на положительную или нейтральную.
Проговаривая, проживая и обозначая страх, ребёнок его прорабатывает,
признаёт и перестаёт бояться, формируя и запоминая различные модели
поведения для решения последующих ситуаций, которые могут возникнуть.
Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что детские страхи не
всегда являются показателем нормального личностного развития.
Невротические страхи можно и нужно корректировать с помощью различных
методик и индивидуального подхода к ребенку.
Коррекция страхов дошкольников помогает защитить психику ребенка,
просто находясь рядом с ним, поддерживая, понимая, принимая и проживая
путь от страшного, к безопасному.
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Аннотация: Статья посвящена развитию творческих способностей
детей в процессе занятий художественной росписью по ткани при изучении
предмета «Технология». В статье рассматривается пример выполнения
изделия в технике батик по теме творческого проекта «Особенности
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ТВОРЧЕСКИХ
Abstract: The article is devoted to the development of children's creative
abilities in the process of artistic painting on fabric while studying the subject
"Technology". The article considers an example of making a product in the batik
technique on the topic of the creative project "Features of working in the cold batik
technique" trends in what is the lesson of CREATIVE technologies in the 7th grade.
Keywords: decorative and applied products, art painting on fabric,
techniques of art painting of fabric, batik technique, didactic principles, lesson of
CREATIVE technologies.
Создание декоративных, эстетически-ценных произведений искусств
являлось актуальным на протяжении всего развития человечества. В
созданных изделиях отражались духовные и материальные потребности. Они
отличались
непосредственностью
и
художественной
цельностью.
Декоративные изделия создают предметно-пространственную среду,
эстетически её обогащая, и имеют глубокое содержание, неисчерпаемый
источник эстетических эмоций и переживаний.
В процессе занятий художественной росписью по ткани
сформировывается устойчивый интерес к творческой деятельности,
пополняются знания о декоративно-прикладном искусстве. Обучающийся
знакомится с видами и техниками, закономерностями построения композиции
и колорита. Он овладевает приёмами стилизации 1.
Декоративно-прикладные изделия актуальны и востребованы на
сегодняшний день. Использование педагогического потенциала декоративноАнтипова Ю.А. Развитие художественно-практических умений детей на занятиях дополнительного образования при
выполнении изделий в технике «батик». [Электронный ресурс].
https://educontest.net/STORAGE_1/FILES/article/17490/konkurs%20-%2089.doc.
1
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прикладного искусства в образовательно-воспитательном процессе способно
существенно повлиять на сознание человека, потому что оно соединяет в
своём содержании трудовое, художественное, познавательное начало и
является важным средством формирования различных творческих
способностей учащихся.
Художественная роспись считается одним из самых древних видов
декоративно прикладного искусства. Согласно Р.А. Гильман, данное
искусство объединяет различные художественные особенности и приёмы
многих видов искусств, таких как: графика, мозаика, акварель витраж и т.д.
Это позволяет создавать поистине удивительные эксклюзивные изделия 3.
Основными свойствами батика являются яркость красок, быстрота
исполнения декоративно-прикладных работ. Эти качества делают данный вид
декоративного искусства очень привлекательным и доступным в системе
образования. Сама техника батик имеет довольно глубокие корни и традиции,
которые дошли до сегодняшних дней, и является увлекательным занятием, так
как помогает ребёнку наполнить жизнь яркими красками, радостью занятия
творчеством.
Помимо этого, данный вид декоративно-прикладного искусства
открывает для учащихся широкие горизонты для реализации своих творческих
замыслов и воплощения их на ткани. Разнообразные материалы и
инструменты по батику, такие как: резервы, ткань, краски и т.д. позволяют
использовать этот вид творчества на уроках в образовательных учреждениях.
Предварительно продумав свои идеи и нарисовав эскиз, учащиеся, как
истинные художники, пишут свои картины на ткани. Разные вариации
техники, сочетание различных цветов и оттенков, создание уникального – всё
это привлекает учащегося своей новизной и таинственностью. В процессе
рисования по ткани, учащийся становится исследователем и творцом 2.
Техника окрашивания тканей даёт огромные возможности для учащихся
разной возрастной группы. Роспись ткани помогает развивать творческие
способности детей путём приобщения их к созидательной деятельности.
Происходит формирование духовно-нравственных качеств личности, а также
мировоззрения и творческих навыков в момент изучения техники батик.
Все виды батика, такие как: горячий, холодный, свободная роспись,
узелковая – взаимосвязаны между собой. Если в процессе выполнения
салфетки в технике холодного батика ребёнок ненароком допустил ошибку, не
стоит расстраиваться, так как её можно исправить с помощью горячего батика,
техникой «кракле». В одной работе можно сочетать несколько техник.
В момент обучения техникам художественной росписи ткани у
обучающихся воспитывается усидчивость, трудолюбие, инициатива,
организованность, способность доводить начатое до конца. В процессе
приобщения к данному искусству активизируется самостоятельная творческая
Гильман, Р.А. Художественная роспись ткани: учеб. пособие для студентов вузов.– М.: ВЛАДОС, 2005. – 159 с., 32 с.
ил.
2 Велтистов М.Е. Подготовка учителя к развитию творческого воображения учащихся на занятиях изобразительным
искусством: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. М., 2007. 20 с.
3
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деятельность учащихся, вырабатывается способность применять полученные
знания, умения, навыки при выполнении декоративных работ.
Обучающихся необходимо ознакомить с историей и теорией росписи
ткани, научить ребят анализировать художественное произведение и давать
оценку. В ходе обучения технике батик обучающиеся должны уметь с полной
уверенностью применять усвоенные творческие умения на деле.
Нужно учитывать, что каждый учащийся индивидуален. Кто-то быстро
воспринимает материал, а кому-то придётся несколько раз повторить
материал. В процессе обучения технике батик необходимо применять метод
наглядности. Он помогает в запоминании и усвоении материала. В этом случае
работает зрительная память 3.
Н.Н. Ростовцева считает, что практические уроки по данному
декоративно-прикладному искусству помогают пробудить творческие силы и
самостоятельность учащихся, а также способствуют развитию эстетических
чувств, художественного вкуса. Автор считает, что искусство батика должно
перекликаться с другими видами художественной деятельности. В процессе
работы необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. 4.
Основой учебно-воспитательного процесса являются дидактические
принципы. Одним из дидактических принципов является принцип
открытости. Он предоставляет возможность работы с информацией и
формами учебно-познавательной деятельности (видоизменять, дополнять).
Этот принцип выполняется при помощи демонстрации различных пособий,
таблиц, репродукций. Именно такая вариативность требуется на уроках
декоративно-прикладному искусству, потому что в батике невозможно
создать две абсолютно одинаковые картины.
Принцип успешности обучения указывает на то, что учащиеся
достигают успеха и как результат – получают стимулирующее поощрение
своей деятельности. Примером может служить выставка. Принцип
доступности означает, что техникам батика может научиться любой
обучающийся, который стремится к прекрасному. Принцип наглядности в
педагогическом обучении выполняется с помощью использования
иллюстративного материала, в который входит учебные таблицы, открытки,
плакаты, пример изделий, созданных самим учителем, а также сам процесс
росписи. Принцип разносторонности осуществляется посредством включения
в творческую деятельность учащихся специальной литературы, бесед по
искусству, посещение музеев, выставочных залов и т.д.

Гильман, Р.А. Художественная роспись ткани: учеб. пособие для студентов вузов.– М.: ВЛАДОС, 2005. – 159 с., 32 с.
ил.
4 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.: Просвещение, 1980. 239 с.
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Рисунок 1 –
Рисунок 2 – Закрепление
Рисунок 3 –
Эскиз работы
на раме
Наводка резервом
На сегодняшний день написано много различных методических
разработок по обучению школьников этому виду декоративно-прикладного
искусства. Данные программы учитывают возрастные особенности детей и
их творческие возможности. Так, например, темой творческого проекта
может быть тема «Особенности работы в технике холодного батика» тендциямна каов
уроке ТВОРЧЕСКИХтехнологии в 7 классе. (Рисунки 1-3).

а)
б)
Рисунок 4 – Начало росписи: а – окрашивание правой розы;
б – окрашивание левой розы

а)
б)
Рисунок 5 – Итог работы: а – окрашивание фона; б – конечный вариант
Для эффективного развития творческих способностей учащихся в
системе образования, необходимо углублённое изучение истории развития
батика, его многовековых традиций, освоение законов колористического и
композиционного решения. Обучающиеся должны уметь находить образное
решение декоративной композиции.
885

Использованные источники:
1. Антипова Ю.А. Развитие художественно-практических умений
детей на занятиях дополнительного образования при выполнении изделий в
технике «батик». [Электронный ресурс].
https://educontest.net/STORAGE_1/FILES/article/17490/konkurs%20-%2089.doc.
2. Велтистов М.Е. Подготовка учителя к развитию творческого
воображения учащихся на занятиях изобразительным искусством: автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. М., 2007. 20 с.
3. Гильман, Р.А. Художественная роспись ткани: учеб. пособие для
студентов вузов.– М.: ВЛАДОС, 2005. – 159 с., 32 с. ил.
4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства
в школе. М.: Просвещение, 1980. 239 с.
УДК 372.881.1
Шайхутдинова К.О.
Студент магистратуры
3 курс, факультет «иностранных языков»
Елабужский институт Казанского федерального университета
Россия, г. Набережные Челны
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ
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В настоящее время Федеральный государственный образовательный
стандарт, равно как и современные общество требуют от обучающихся
высокого уровня знаний, умений и навыков. Также большие требования
предъявляются к учителям иностранных языков, так как в установленные
временные рамки необходимо дать обучающимся определенный объём
материала и проконтролировать его усвоение. Кроме того, с каждым годом
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растет «престиж» предмета, так как владение иностранным языком становится
важным условием для успешной профессиональной деятельности в будущем
обучающихся.
Одним из наиболее эффективных методов обучения является
интерактивное обучение.
Суть интерактивного обучения заключается в том, чтобы все
обучающиеся были вовлечены в процесс обучения иностранному языку. Еще
одно условие интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
должен проходить в дружеской и доброжелательной атмосфере и строиться на
сотрудничестве и взаимовыручке, таким образом обучающиеся не только
получают новые знания, но и развивают свою познавательную деятельность.
Эффективность данного метода целиком зависит от того, как учитель
сумеет выстроить отношения в группе, так как интерактивное обучение
направлено на взаимодействие обучающихся и укрепление их
взаимоотношений. Применение интерактивных методов способствует росту
заинтересованности обучающихся в изучении иностранного языка.
Задачи интерактивного обучения:
- развивать коммуникативные умения и навыки;
- обеспечить всей необходимой информацией для осуществления
совместной деятельности;
- развивать у обучающихся такие умения и навыки как анализ, синтез,
обобщение, сравнение и др.;
- учить взаимодействовать в группе [2].
К особенностям интерактивного обучения можно отнести:
- активизацию познавательной деятельности обучающихся;
- обучающиеся выступают субъектами обучения, в то время как учитель
выполняет роль организатора;
- обучающиеся самостоятельно приходят к решению проблемы,
проблема часто не имеет единственно верного ответа;
К преимуществам интерактивных методик обучения относятся:
- высокая заинтересованность обучающихся;
- успешное усвоение учебного материала;
- формирование собственной точки зрения и мнения обучающихся;
- накопление жизненного опыта обучающихся [3].
Рассмотрим некоторые методы интерактивного обучения.
Метод «Карусель». Это такой интерактивный метод, при котором
необходимо, чтобы обучающиеся образовали два круга: внешний и
внутренний. Количество обучающихся в каждом круге должно совпадать для
того чтобы обучающиеся из внутреннего и внешнего круга образовали пару
для диалога. Участники внутреннего круга остаются неподвижными, а
участники внешнего круга двигаются в одну сторону через каждые 30-60
секунд. За отведенное время обучающиеся должны поговорить на
определенную тему, по истечению времени партнеры меняются и начинается
новый диалог. Этот метод позволяется за короткий промежуток времени
создать несколько различных диалогов с разными партнерами. Частая смена
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партнеров является еще одним достоинством данного метода, так как
некоторым участникам может быть более или менее комфортно работать с тем
или иным партнером, вследствие разного уровня подготовки или по другим
причинам, таким образом все участники учебного процесса находятся в
равном положении [4].
«Броуновское движение» подразумевает движение обучающихся по
кабинету для того, чтобы обучающиеся собрали необходимую информацию.
Этот вид работы способствует отработке грамматического материала, а также
подойдет для изучения учебных тем. Каждый обучающийся получает список
вопросов, например, на тему «Семья» можно подготовить следующий
перечень вопросов: «У скольких человек в классе есть братья и сестры?», «У
кого есть старшие братья и сестры?», «У кого есть младшие братья и сестры?».
Учитель только помогает и направляет обучающихся, следит за тем, чтобы
информация добывалась в процессе иноязычного общения [2].
Песня. Обычно песни на уроках иностранного языка используются в
качестве речевой разминки или физминутки, но они также могут выступать
как интерактивный метод. Песни не только вносят динамику в учебный
процесс, но и помогают создать образ и понятие о странах изучаемого языка
[1].
«Найди ложное утверждение». Каждый обучающийся составляет три
предложения о себе: два из них соответствуют действительности и одно
ложное, затем озвучивает все три утверждения. Задача остальных найти
ложное утверждение. Данное упражнение способствует отработке и
закреплению грамматического материала.
«Незаконченное предложение» также используется для отработки и
закрепления грамматики и/или для практики новой лексики. Обучающимся
предлагается прочитать незаконченное предложение и самостоятельно
придумать продолжение [2].
Также к интерактивным методам можно отнести игры, дискуссии,
дебаты, квесты, викторины.
Таким образом, применение интерактивного обучения является
эффективным методом изучения иностранного языка, так как на уроках царит
благоприятная атмосфера и сотрудничество, обучающиеся не испытывают
нервного напряжения и легче усваивают материал, также интерактивные
методы помогают разнообразить урок, занятия становятся яркими и
интересными за счет чего растет интерес к иностранным языкам.
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Linux – это операционная система, основанная на открытом и свободном
ПО. Ее можно установить на разнообразные компьютерные устройства: от
мобильных телефонов до суперкомпьютеров. У этой ОС отсутствует
унифицированная комплектация, поскольку она поставляется в
дистрибутивной форме. Данные дистрибутивы создают на базе одноименного
ядра, программ и библиотек. Исходный код этой операционной системы
может быть реализован в различных проектах, при условии, что они тоже
выпущены под лицензией GNU General Public License.
В области разработок новых системных платформ в современный
период наблюдается возникновение значительного количества новых решений
на базе операционной системы Linux. Новые платформы активно появляются
в совершенно различных компонентах – от рабочих станций до встраиваемых
и мобильных систем. В условиях такого богатого разнообразия платформ
появились определенные затруднения в сфере переносимости приложений
между их реализациями. Если переносимость между различными сегментами
является не всегда востребованной, то обеспечение возможности совмещения
разных платформ и приложений в рамках одного сегмента крайне важно как
со стороны разработчиков системных платформ и производителей
приложений, так и с позиции конечных пользователей, потребляющих эти
продукты. Это обуславливается тем, что затруднения при переносе
приложений способны ограничить количество доступных приложений для
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каждой отдельной платформы, из-за чего оказывается отрицательный эффект
на их применимость и популярность.
Проблемы
переносимости
приложений
между
различными
реализациями системных платформ создают трудности, как разработчикам
самих платформ, так и создателям приложений и конечным пользователям.
Именно вопросы совместимости имеют критически важное значение для мира
Linux, где количество разных реализаций платформ исчисляется сотнями.
Масштабность данной системы и объем параметров сборки ее дистрибутивов
являются причиной плохой совместимости продуктов между собой.
Открытость программного кода не является панацеей, поскольку
получаемые в итоге дистрибутивы имеют существенные различия даже на
уровне основных компонентов. Этот факт создает трудности для создателей
прикладного ПО из-за роста трудоемкости и стоимости разработки. Системная
отладка проблем с переносимостью приложений позволила бы обозначить
Linux как стандартизированную платформу и прилично снизить цену
разработки и поддержки приложений, что может положительно сказаться на
их количестве. Значительную роль в обеспечении переносимости и
совместимости между Linux-системами играет стандарт Linux Standard Base.
Он поддерживается ключевыми создателями дистрибутивов и это позволяет
говорить о заложении основы фундамента унифицированной платформы
Linux.
В любой операционной системе имеется свод операций, помогающих
управлять файлами и программами, и Linux здесь не представляет
исключения. Вне зависимости от опыта работы пользователя с данной
системой и от того, какими бы вопросами он не занимался, в Линуксе без
использования терминала практически нереально обойтись. Для юзеров с
большим стажем это могло бы быть лишь положительной стороной, однако
для новичков, особенно переходящих с привычной для всех ОС Windows,
внешний вид терминала без каких-либо кнопок может сразу натолкнуть на
мысли о трудности в их использовании. Действительно, в сети Интернет
содержится
множество статей,
посвященных настраиванию
Linux,
где приведены немало полезных команд. Но даже при применении самых
дружелюбно настроенных дистрибутивов пользователь иногда будет
вынужден использовать пресловутый терминал. Однако в командном
управлении существует целый ряд нюансов и тонкостей, и большинству
начинающих пользователей будет сложно разобраться во всех деталях Linux
terminal. Обычно проблемы с ним возникают не из-за ошибки ОС или
недоработки создателей, а из-за ошибок ввода или задания неверных опций.
Многие пользователи даже отказываются от Linux на начальном этапе из-за
подобных сложностей. Несмотря на то, что современные дистрибутивы имеют
графический интерфейс, его использование вряд ли будет достаточным для
работы в рамках этой операционной системы, и пользователю придется
применять команды в любом случае.
Одной из самых острых проблем при работе с этой ОС является
взаимодействие по различным вопросам на тематических форумах с
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разработчиками и более опытными пользователями. В ответ на просьбу
помочь решить конкретную проблему разработчики могут отнестись к таким
затруднениям пользователей без особой отзывчивости и ограничиться фразой
в стиле «я знаю, что она существует, но ведь она не очень серьезна». При
возникновении вопросов можно пойти на форум, посвященный данной
системе, и спросить мнение программистов и людей, хорошо разбирающихся
с системой. Пользователю могут действительно помочь, но опытные
пользователи Линукса зачастую претендуют на некую элитарность и могут
даже оскорбить новичка вместо нормального ответа на просьбу о помощи,
ссылаясь на недостаток у него опыта, знаний или сноровки.
Значительный недостаток этой операционной системы, имеющий
особое значение для заядлых геймеров – небольшое количество выпускаемых
игр. Общее число пользователей Linux довольно малочисленно, из-за чего
некоторые компании игровой отрасли не желают перестраивать код под
подобную систему. Созданный и поддерживаемый корпорацией Valve Steam
является лидером среди игровых платформ. Эта известная компания
несколько лет назад расширила поддержку эксклюзивных игр,
предназначенных для Windows и Mac, на платформу Linux через своего
клиента, что стало важной новостью для пользователей данной ОС. Возможно,
данное решение позволило сохранить интерес к системе со стороны
некоторых «линуксоидов» и привлечь ранее не пользовавшихся ей
пользователей.
Для человека, который всю пользовательскую жизнь взаимодействовал
с компьютерным устройством через Windows или другую подобную ОС, Linux
скорее всего окажется чем-то странным или неестественным. Впервые
перешедшим на него будет сложно осваивать интерфейс операционной
системы, которая значительно отличается от Windows. Пользователям
самостоятельно приходится ставить дистрибутив и подстраивать параметры
под себя. При этом нет гарантии, что он будет совместим с Линуксом. К тому
же пользователь, привыкший годами использовать известные Microsoft Word
или Adobe Photoshop, не найдет их на Linux. Для него есть огромное
разнообразие аналогичных программ, но достойных замен немного. К тому же
ввиду малой популярности Линукса надо будет постараться найти того
человека, который сможет помочь с правильным советом в конкретном случае.
Итак, операционная система Линукс имеет целый ряд недостатков. В
отличие от массово используемого коммерческого ПО вроде Windows,
которое является весьма простым в использовании, при освоении Linux
желательно обладать базовыми навыками программирования и нужно быть
готовым осваивать новые тонкости системы и настраивать ее под себя.
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Цифровые технологии искусственного интеллекта, описательного и
прогностического анализа больших данных могут найти применение в
цифровизации аудиторской деятельности, что будет способствовать
ускорению интеллектуального анализа данных, переходу от ручного
выполнения процедур к машинной обработке информации, алгоритмизации
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Особенностью цифровой экономики является внедрение в
хозяйственную деятельность различных хозяйствующих субъектов более
производительных цифровых технологий, которые будут способствовать
информационным процессам добычи, обработки и передачи данных. В
условиях цифровизации формируются совершенно новые модели организации
деятельности и взаимоотношений между экономическими субъектами и
обществом. Аудиторские компании большой четверки, адаптирующиеся к
современной цифровой среде, применяют инновационные технологии для
выполнения определенных аудиторских процессов, но проекты не являются
системными и далеки от совершенства. В настоящее время формирующийся
рынок информационных технологий позволяет разрабатывать прикладные
информационные продукты для аудиторских компаний. Между тем основной
задачей разработки комплексных решений является выбор задач и
определение предметной области применения цифровых технологий. Целью
исследования является разработка проекта ИИ-аудита как системы цифровых
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технологий, направленных на реализацию когнитивных процессов
профессиональной деятельности на основе анализа и систематизации
основных тенденций развития прикладных цифровых технологий.
В качестве перспективных направлений развития прикладных ИИтехнологий и их использования в практической деятельности аудиторских
организаций следует рассматривать формирование когнитивной экосистемы и
создание интеллектуальных помощников как комплекса взаимосвязанных
ИИ-технологий.
Перспективная когнитивная экосистема аудиторской деятельности
должна включать в себя совокупность интеллектуальных систем, методов
создания базы знаний, управления знаниями и когнитивных технологий. Они
находятся во взаимодействии и направлены на выполнение когнитивных
процессов в аудите, обеспечивающих формирование профессионального
мнения при оказании аудиторских услуг и оказании связанных с ними
аудиторских услуг.
Когнитивная экосистема аудиторской деятельности должна содержать
следующие подсистемы:
1. Интеллектуальная подсистема как базовый комплекс программного
обеспечения;
2. Подсистема ИИ-технологий;
3. Подсистема управления знаниями интеллектуальная база знаний в
сфере аудиторской деятельности.
При взаимодействии первой и второй подсистем появились гибридные
интеллектуальные системы аудита, которые описаны в научных
исследованиях и направлены на решение конкретных задач. Интеграция
первого и третьего направлений позволяет сформировать прикладные
технологии систем поддержки принятия решений, второго и третьего –
технологию и методологию когнитивного аудита.
Система
ИИ-технологий
аудиторской
деятельности
должна
способствовать выполнению таких когнитивных процессов, как ввод и
распознавание информации; обучение, внедрение и накопление знаний;
аналитическая обработка информации; управление; формирование суждений,
выводов и мнений. В ходе исследования был проведен анализ в контексте
детальных когнитивных процессов и выявлены возможности применения
цифровых технологий.
Для выполнения процесса ввода и распознавания информации
необходимо создать естественно-языковой интерфейс, позволяющий
компьютеризировать сбор финансовой и нефинансовой, а также визуальной и
акустической информации, ее группировку по направлениям верификации.
Существуют решения экспериментальных задач в этой области, которые
применяются аудиторскими компаниями большой четверки. ИИ-технологии
стали применяться для поиска информации и распознавания реквизитов и
других символов бухгалтерских документов. Например, Deloitte представила
AI-продукт Argus на базе Kira Systems, KPMG применяет IBM Watson Natural
Language Understanding для глубокого обучения, а для поиска из открытых
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источников данных – Tensor Flow и Theano. Главный исполнительный
директор Deloitte C. Ангелберт упоминает о возможности применения
беспилотных летательных аппаратов, разработанных на основе машинного
зрения, для наблюдения за инвентаризацией и оценки фактического наличия
активов в их местоположениях. В условиях внедрения информационных
технологий фирма может получить определенный эффект от снижения
трудозатрат на сбор и обработку информации, так как технологии позволяют
считывать 800 млн. страниц в секунду. Технологии машинного обучения и
алгоритмы создания базы знаний применяются для реализации процесса
обучения, для представления и накопления знаний. База знаний состоит из
совокупности фактов, описывающих предметную область исследования,
правил и процедур их логической обработки, базовых закономерностей и
предназначенных для получения выводов и генерации новых знаний. Для
формирования суждений, выводов и решений в ИИ-системе аудиторской
деятельности должны использоваться методы технической, семантической и
логической обработки информации. В этой области у компаний большой
четверки есть решения экспериментальных задач, но ни одна из систем
искусственного интеллекта в аудите не является самообучающейся.
Процесс аналитической обработки информации базируется на
технологиях поиска и анализа малой информации (ограниченной
информационной базой аудируемого лица) и больших данных. В аудите и при
оказании сопутствующих услуг были разработаны аналитические процедуры
для планирования, оценки бизнес-рисков, подтверждения условий
непрерывности бизнеса, выявления ошибок и искажений, мошенничества и
при выражении мнения в аудиторском заключении. Технологии текстового
анализа и веб-анализа необходимы в аудите для оценки риска потери
коммерческой репутации клиента и честности проверяемого лица, его
руководства на этапе планирования и принятия решения об обслуживании
клиента. Watson Analytics использует технологии, позволяющие
предоставлять пользователю информацию о положительных и отрицательных
отзывах в интернете о деятельности проверяемого лица, его полномочиях и
выходном продукте. Для анализа Больших Данных и оценки факторов риска
компании Big 4 используют аналитические платформы Halo (PWC), Optix
(Deloitte), KRisk (KPMG). Перспективным направлением применения
цифровых данных является расширение спектра сопутствующих услуг с
помощью интеллектуальных методов анализа данных и применения методов
прогнозной аналитики. ИИ-технологии могут помочь выявить факторы,
влияющие на аудируемое лицо: экономический спад в стране, в отрасли,
регионе, девальвация валюты, банкротство ключевых поставщиков сырья,
потеря рынков сбыта и появление на рынке успешных конкурентов.
Искусственный интеллект может выявлять закономерности, корреляционные
связи между показателями проверяемых людей, сходных по типу и масштабу
деятельности.
Когнитивные процессы управления аудиторскими компаниями - это
процессы планирования характера, объема и временных рамок процедур,
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выбора действий аудитора в качестве реакции на оценку риска и
доказательства. Они также включают в себя процентный отбор и ориентир для
расчета существенности с учетом знаний о типе аудируемой организации,
структуре собственности и методе финансирования. Системные решения по
выполнению таких процессов в практической деятельности еще не
реализованы и требуют дополнительных разработок. Для организации и
управления бизнесом перспективным направлением применения цифровых
технологий является "онлайн-аудит или аудит непрерывности деятельности".
Это позволяет проводить процедуру экспертизы в режиме реального времени
и эффективно проводить процедуры мониторинга и контроля качества.
Таким образом, в условиях цифровой экономики создаются новые
возможности для разработки и внедрения интеллектуальных технологий,
способствующих повышению эффективности процесса экспертизы и
обеспечению качества аудиторских услуг. ИИ-технологии позволяют
анализировать информацию в режиме реального времени, автоматически
выбирая или предлагая выбор альтернативных процедур. Они также помогают
скорректировать программу обследования, если это необходимо, и ответить на
повышенный уровень аудиторского риска. Задача аудитора в когнитивной
экосистеме заключается в машинном обучении, оценке адекватности,
существенности выбранной информации для обучения системы и
интерпретации искажений, выявленных технологиями.
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Зашифрованные архивы - лучшее решение для обывателя
Благодаря скоротечному развитию IT-сектора и Всемирной сети сегодня
все
большее
количество
информации,
которая
может
иметь
конфиденциальный характер, передается по Интернету. Такую информацию
при приложении определенных усилии могут получить в своих целях
злоумышленники или просто заинтересованные лица. Чтобы избежать этого,
необходимо шифровать данные. Существуют разные методы обеспечения
высокого уровня конфиденциальности при помощи шифровки, которые
отличаются значительной степенью надежности сохраняемых сведений. Это
может быть архивирование с паролем, применение специальных шифрующих
приложений или криптографических файловых систем. Архивирование
отдельно взятых запароленных файлов и каталогов через использование
обычных архиваторов – это наиболее простой способ шифровки данных.
Широко известно, что представляет собой «архив» в отношении файлов. Это
некий контейнер, потенциально содержащий огромное количество файлов, но
выступающий для операционной системы в качестве единственного файла.
Использование архива дает владельцу способность сократить
занимаемый файлами объем памяти на персональном компьютере благодаря
их сжатию. Кроме того, пересылать их по электронной почте или выкладывать
в сети Интернет несколько файлов зачастую более удобно не по отдельности,
а в форме архива. Не всем известно, что архиваторы также способны
ограничить доступ к содержимому архивного файла через установление
парольного доступа. Тем самым, помимо экономии объема памяти на диске,
пользователю ПК обеспечивается защищенность файлов благодаря процедуре
шифрования.
Во многих архивирующих системах внедрена функция шифровки, и
данные программные средства находятся в свободном доступе для
пользователя. Неудобной стороной их использования можно считать
потребность в проведении операций вручную при создании архивов. Однако
современные архиваторы не имеют этой проблемы, и с их использованием
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возможно запросто учредить пароль для архива непосредственно из
программного меню. Опцией шифровки, заложенной в архивирующих
программах, можно пользоваться для не очень значимой информации,
поскольку применяемая там методика шифровки не особо надежна. Эта
особенность не дает возможность серьезно полагаться на качественную
защиту. Говоря о методах шифрования, которые реализуются в программахархиваторах, нужно отметить ограниченный выбор. В большинстве наиболее
популярных архиваторов в основе заложен какой-либо один метод. Помимо
этого, стандартная ZIP-кодировка наряду с шифрованием по алгоритму DES
не относится в настоящий момент к категории надежных.
Архивирование данных в некоторых случаях может применяться с
целью распространения вирусов. Они могут изменять поток архивных данных,
что может вызвать повреждение содержимого. Это приведет к невозможности
распаковать данный архив даже при наличии верного пароля. В документах к
архивирующим программам с функцией шифровки часто сообщается о
невозможности расшифровки архивов с паролями. Сегодня эта информация не
всегда соответствует реальности. При работе с конфиденциальными данными
этот факт обязательно стоит учитывать. Свои особенности защиты архива
имеются в программах WinRAR и 7-Zip.
В чем различия между шифрованием информации в архивах форматов
ZIP и RAR? Если кратко, то при шифровании первого типа архива проводится
лишь шифровка данных, а при шифровке архива RAR возможно зашифровать
также сведения о файлах. В частности, к таким данным относятся их размер,
атрибуция, комментарии, наименование. Если совершать просмотр подобного
архива и выбрать шифрование данных и наименование файлов, то возникнет
пустая папка. Файлы будут видны при просмотре, если шифровка файловых
наименований не задействуется.
Для шифрования файлов необходимо до старта архивации ввести пароль
в меню, командной строке, или самой вкладке. В отличие от ZIP формата, RAR
дает возможность зашифровать не только сами файловые данные, но также
другие значимые архивные области: имена файлов, атрибуты, размеры,
комментарии и иные блоки. Непрерывные RAR-архивы и архивы, содержащие
зашифрованные имена файлов, могут иметь лишь один пароль, одинаковый
для всех файлов. Файлы в обычных архивах этого формата без шифровки
файловых имен и в ZIP архивах могут быть зашифрованы с различными
паролями. Необходимо удалять введенный пароль после того, как он станет
ненужным, в противном случае можно непреднамеренно запаковать файлы с
паролем. Для удаления пароля введите в соответствующем диалоге пустую
строку или закройте WinRAR и вновь запустите его.
В формате ZIP 2.0 используется свой алгоритм шифрования. Архивы
RAR шифруются на основе значительно более надежного и сложного
алгоритма AES-128. В случае необходимости зашифровать секретную или
приватную информацию более предпочтительным будет выбор формата RAR,
при этом наибольшая длина пароля для таких архивов составляет 127
символов. Важно учесть, что при утрате пароля извлечение из архива
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зашифрованных файлов станет невозможно. Установленный на RAR пароль,
как правило, не хранится внутри архива. RAR шифрует данные после сжатия
с помощью алгоритма AES, получая в итоге зашифрованный текст. При
разархивации RAR пытается расшифровать его с введенным паролем
независимо от правильности пароля. То есть понять, является ли пароль
верным, можно лишь после процедуры распаковки архива. Ввиду того, что
формат RAR использует симметричный алгоритм, криптографический ключ
(ключ шифрования) для него один.
Архиваторы ZIP применяют свой собственный алгоритм шифровки,
который относится к неустойчивым, и является причиной двух практических
уязвимостей. Злоумышленник всегда способен провести атаку по
имеющемуся открытому тексту, для чего нужен лишь один архивный файл без
шифровки. В случае если архив был создан в формате WinZip или Infozip и
содержит в составе пять или больше файлов, то тогда можно провести
гарантированное расшифрование архива вне зависимости от того, насколько
длинным и сложным является пароль.
Устойчивость зашифрованного архивного файла зависит лишь от самого
пользователя. В современный период действуют программы, позволяющие
осуществить подбор паролей при использовании различных словарей. Исходя
из этого, предполагаемый к использованию пароль должен содержать
значительное количество символов (не менее 8, а лучшим решением будет
задать размер от 15 символов). Кроме того, пароль не рекомендуется делать
словом, которое содержится в словарях, и он должен состоять из букв и цифр.
Следует помнить, что пароль зависит и от регистра. При соблюдении данных
требований есть очень большая уверенность в том, что никто не окажется
способен подобрать необходимый пароль к архиву.
Таким образом, использование для шифровки программ-архиваторов
будет неплохим решением для обычного пользователя с целью защиты
личных данных ввиду простоты и значительной надежности. При этом нужно
учесть специфику данного типа шифрования и соблюдать правила
составления паролей.
Используемые источники:
1. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия
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Сегодня Microsoft Office является самым популярным пакетом ПО в
мире. В нем обрабатываются большие объемы данных, и это делает его крайне
привлекательным для злоумышленников, которые постоянно совершенствуют
инструменты атак и выбирают все более эффективные способы взлома.
Программы, относящиеся к MS Office: Word, Excel, Access, Power Point,
Outlook, Photo Draw, Publisher, Internet Explorer.
Уязвимость – это ошибки в программном обеспечении, оборудовании
или организационных процессах, которые, будучи скомпрометированы
угрозой, могут привести к нарушению безопасности.
Способ использования компьютерной уязвимости зависит от характера
уязвимости и мотивов злоумышленника. Эти уязвимости могут возникать изза непредвиденных взаимодействий различных программ, компонентов
системы или основных дефектов в отдельной программе.
5 простых шагов для оценки уязвимости безопасности любой сети:

определить и реализовать подход компании или отрасли,
например, как она структурирована и управляется;

проследить за данными, системами и приложениями, которые
используются на протяжении всего времени;

классифицировать виртуальные и физические серверы, на которых
выполняются основные приложения;
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отслеживать все существующие меры безопасности, которые уже
реализованы;

проверить сеть на наличие любых уязвимостей [1].
Проверить сеть на уязвимости можно с помощью сканера уязвимостей
– это то программное обеспечение, которое может обнаруживать уязвимости в
сети, системе или приложении.
Сканеры уязвимостей автоматизируют аудит безопасности и могут
играть жизненно важную роль в IT-безопасности, сканируя сеть и веб-сайты
на наличие различных рисков безопасности. Эти сканеры также способны
генерировать приоритетный список, описать уязвимости и предоставить шаги
по их устранению. Кроме того, некоторые из них могут даже
автоматизировать процесс исправления.
Для поиска уязвимостей в программном обеспечении Microsoft Office
был использован сканер уязвимостей ScanOVAL. Запуск программы требует
привилегий администратора на локальном ПК. Для поиска в том числе и новых
уязвимостей необходимо провести актуализацию базы уязвимостей с сайта
БДУ ФСТЭК.
Для того чтобы программа сканирования работала, аппаратная
конфигурация
компьютера
должна
соответствовать
следующим
минимальным требованиям:
- 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 1
ГГц и выше;
- 1 ГБ (для 32-битной системы) или 2 ГБ (для 64-битной системы)
оперативной памяти;
- 0,5 ГБ свободного места на жестком диске.
Наиболее часто встречаемые уязвимости Microsoft Office: удаленное
выполнение кода, повреждение памяти, отказ в облуживании, уязвимость
повышенных привилегий.
Перейдем к более подробному рассмотрению некоторых из них.
1. Уязвимость удаленного выполнения кода Microsoft Office. С помощью
сайта БДУ ФСТЭК видим идентификатор типа ошибки, уровень безопасности
уязвимости, статус производительности (рисунок 1).


Рисунок 1. Характеристики уязвимости

901

На рисунке 2 представлена уязвимость оценки с помощью калькулятора
CVSS.

Рисунок 2. Оценка уязвимости
Многочисленные уязвимости удаленного выполнения кода существуют
в программном обеспечении Microsoft Office, когда программное обеспечение
Office не может должным образом обрабатывать объекты в
памяти. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся уязвимостями, может
запустить произвольный код в контексте текущего пользователя. Если
текущий пользователь вошел в систему с правами администратора,
злоумышленник может получить контроль над уязвимой системой. Затем
злоумышленник может устанавливать программы, просматривать, изменять
или удалять данные, а также создавать новые учетные записи с полными
правами пользователя. Пользователи, учетные записи которых настроены так,
чтобы иметь меньше прав пользователя в системе, могут подвергаться
меньшему воздействию, чем пользователи, работающие с правами
администратора [2].
Использование уязвимостей требует, чтобы пользователь открыл
специально созданный файл с уязвимой версией программного обеспечения
Microsoft Office. В случае атаки по электронной почте злоумышленник может
воспользоваться уязвимостями, отправив пользователю специально
созданный файл и убедив его открыть его. В сценарии веб-атаки
злоумышленник
может
разместить
веб-сайт
(или
использовать
скомпрометированный веб-сайт, который принимает или размещает
предоставленный пользователем контент), содержащий специально
созданный
файл,
предназначенный
для
использования
уязвимостей. Злоумышленник должен убедить пользователей перейти по
ссылке, как правило, путем привлечения в сообщении электронной почты или
мессенджера, а затем убедить их открыть специально созданный файл [3].
Решение проблемы удаленного выполнения кода (3104540) – это
обновление безопасности Microsoft Office. Данное обновление для системы
безопасности устраняет уязвимости путем:

исправления того, как Office обрабатывает объекты в памяти;

обеспечения того, что Microsoft Excel предотвращает создание;
экземпляров уязвимых приложений Office.
2. Вместе с уязвимостью удаленного доступа часто присутствует
уязвимость повышения привилегий (рисунок 3).
Рисунок 3. Уязвимость повышенных привилегий
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Она существует в программном обеспечении Microsoft Office, когда
злоумышленник
создает
экземпляр
открытого
приложения
Office. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся уязвимостью, может
получить повышенные привилегии и выйти из изолированной среды Microsoft
Excel. Чтобы успешно использовать эту уязвимость, злоумышленник должен
воспользоваться существующей уязвимостью в Microsoft Excel, обманув
пользователя и загрузив специально созданное приложение. Скорее всего, эта
уязвимость будет использоваться в сочетании с другой уязвимостью, которая
допускает удаленное выполнение кода. Например, злоумышленник может
использовать другую уязвимость для запуска произвольного кода через
Microsoft Excel, но из-за контекста, в котором процессы запускаются Microsoft
Excel, код может быть ограничен для запуска на низком уровне целостности
(очень ограниченные разрешения). Однако злоумышленник может, в свою
очередь, воспользоваться этой уязвимостью, чтобы заставить произвольный
код выполняться на среднем уровне целостности (разрешения текущего
пользователя). Обновление для системы безопасности устраняет эту
уязвимость, гарантируя, что Microsoft Excel предотвращает создание
экземпляров затронутых офисных приложений. Эта уязвимость была
публично раскрыта. Ему был присвоен общий номер уязвимости и
подверженности этой уязвимости [CVE-2015-2503] [4].
Уязвимость подмены существует, когда Microsoft не дезинфицирует
HTML или не обрабатывает его безопасным способом. Злоумышленник,
успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может обмануть
пользователя, перенаправив его на вредоносный веб-сайт. Вредоносный вебсайт может подделывать контент или использоваться в качестве стержня для
цепочки атак с другими уязвимостями в веб-службах. Чтобы воспользоваться
этой уязвимостью, пользователь должен предварительно просмотреть
злонамеренно созданное электронное письмо от злоумышленника, где он
будет неосознанно перенаправлен на вредоносный URL-адрес.
Обновление устраняет эту уязвимость, исправляя то, как Microsoft Office
проверяет и дезинфицирует HTML-ввод.
3. Следующая уязвимость – уязвимость, приводящая к отказу в
обслуживании Microsoft Office. Уязвимости, приводящие к отказу в
обслуживании, в основном вызваны ошибками в проверках входных данных,
некорректной работой с памятью (ошибки при работе с переменными в стеке,
неверная работа с указателями), бесконтрольным выделением ресурсов.
Эксплуатация подобных уязвимостей приводит к недоступности сервисов на
сетевом периметре.
У большинства клиентов включено автоматическое обновление, и им не
нужно будет предпринимать никаких действий для устранения уязвимости,
поскольку это обновление для системы безопасности будет загружено и
установлено автоматически. Клиенты, которые не включили автоматическое
обновление, должны проверить наличие обновлений и установить его
вручную.
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Далее рассмотрим способы, которые заставляют Microsoft Office
выполнять код, встроенный в документ. Ниже приведены 2 из наиболее
популярных методов для выполнения кода.
1. Макросы VBA
Поддержка выполнения кода, встроенного в виде макроса VBA
(Visual Basic for Applications), встроена в Microsoft Office. Как только жертва
открывает документ и разрешает запуск макросов, этот код может запускать
произвольные команды в системе пользователя, включая те, которые
запускают программы и взаимодействуют по сети.
Такие макросы могут быть включены в устаревшие двоичные форматы
(.doc, .xls., .ppt) и в современные XML-форматированные документы,
поддерживаемые Microsoft Office 2007 и выше. В любом случае Office выдаст
пользователю предупреждение о безопасности, сообщив, что макросы
отключены, и предложит "включить контент" (рисунок 4). Методы
социальной инженерии могут убедить жертву нажать кнопку, которая
позволит встроенному макросу запустить и заразить систему.

Рисунок 4. Пример уведомления предупреждения
2. Полезная нагрузка эксплойта Microsoft Office
Другой способ выполнения вредоносного кода как части документа
Office включает использование уязвимостей в приложении Microsoft
Office. Эксплойт предназначен для того, чтобы обманом заставить целевое
приложение выполнить полезную нагрузку злоумышленника, которая обычно
скрывается в документе Office в виде шелл-кода.
Например, уязвимость выполнения удаленного кода может позволить
злоумышленнику создать вредоносный файл Excel для включения эксплойта,
который возьмет полный контроль над уязвимой системой.
Это некоторые из методов, которые злоумышленники используют для
выполнения кода в документах Microsoft Office, чтобы скомпрометировать
систему. Злоумышленник может напрямую воспользоваться уязвимостью в
целевом приложении Office. В других случаях злоумышленник использует
функциональные возможности, предоставляемые Microsoft Office, чтобы либо
обмануть пользователя, позволяя вредоносному коду работать (макросы
VBA), либо использовать слабость в настройках Office для запуска кода,
который использует уязвимости в других приложениях.
В данной статье были рассмотрены уязвимости Microsoft Office. Для их
устранения рекомендуется установить автоматическое обновления программ
или же переустановить Office на более новую версию. Корпоративные правила
обновления могут задерживать своевременное обновление и, возможно, часть
пользователей не может отказаться от устаревших неподдерживаемых версий,
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что приводит к необходимости выработки правил работы с документами и
проверки их происхождения.
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Как DDOS-атаки развивают интернет
DDoS (сокращение от Distributed Denial of Service – распределенный
отказ в обслуживании) – попытка нарушения нормального трафика
сервера/службы/сети посредством подавления цели перегрузкой потока
интернет-трафика. То есть фактически это хакерская атака на компьютерную
систему с целью создать такие условия, при которых системные пользователи
не смогут получить доступ к предоставленным ресурсам, либо он окажется
сильно затруднён. Такой тип атаки похож на схожую и широко
встречающуюся угрозу для веб-сервисов – «Отказ в обслуживании» (Denial of
Service). Разница лишь в том, что обычное распределенное нападение
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поступает из одного места, а DDoS-атака по объему более масштабна и
исходит из различных источников.
Существует мнение о том, что DDoS-атаку способен провести даже
обычный пользователь. Это не совсем верно. Дело в том, что еще несколько
лет назад простейшая атака могла исполняться посредством многократного
зажатия клавиатурной клавиши F5. Она с быстрой скоростью обновляла
интернет-страницу браузера, которая позиционировалась как цель. Ввиду
этого сайт мог получить высокую нагрузку трафика и временно выйти из
строя. На данный момент затруднительно представить ситуацию, когда
злоумышленник один организует DDoS-атаку. В большинстве случаев он
использует сеть из компьютеров, которые заражаются специальным вирусом,
который должен обеспечить удаленно необходимый доступ к зараженному
компьютеру. Как правило, в сети подобных компьютеров существует
координирующий сервер. При реализации атаки хакер дает команду этому
серверу, который передает соответствующий сигнал каждому боту на
выполнение сетевых запросов вредоносного характера.
Главная проблема при смягчении DDoS-атаки заключается в
необходимости различить спланированную атаку от потока стандартного
трафика. Если сайт какой-то компании при выпуске новинки окажется завален
многочисленными клиентами, то полное отключение трафика будет
ошибочной мерой. Но если у этой компании внезапно возникнет отчетливо
наблюдаемый всплеск трафика, то, скорее всего, необходимо предпринять
усилия для смягчения атаки. Отличить посещения реальных клиентов от
трафика атаки практически невозможно. В сети Интернет DDoS-трафик может
поступать в нескольких вариантах, варьируясь от незамеченных атак с
использованием одного источника до сложных многовекторных атак.
Стандартными целями DDoS-атак являются сайты интернет-магазинов,
государственных учреждений, и организаций, чья работа основывается на
предоставлении услуг в режиме online (например, онлайн-казино). Многие
коммерческие организации затрачивают большие средства на обеспечение
защиты своих Интернет-сайтов от DDoS-атак. Они вынуждены это делать, так
как даже короткий промежуток простоя часто посещаемого сайта может
принести компании большие экономические потери. Услуги по защите от
подобных атак довольно дороги, однако их применение в современных
условиях оправдано. Помимо подрыва работоспособности ресурсов
организации или компании DDoS-атаки могут проводиться как повод для
вымогательства. Некоторые компании предпочли бы выплатить денежную
сумму во избежание нападения вместо реализации угрозы стабильности их
бизнеса.
DDoS-атаки появились в поле зрения общественности в 1999 году, когда
случилась целая серия атак на сайты крупных западных компаний ( CNN,
eBay, Yahoo). В 2000-е гг. подобная преступная деятельность обрела большую
популярность. Компания Spamhaus в 2013 году подверглась мощной атаке,
сила которой составляла около 300 Гбит/с. Для атаки на компанию
злоумышленники применяли DNS-сервера из сети Интернет, которые на тот
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момент были загружены огромным количеством запросов. В тот день многие
миллионы пользователей жаловались на медленную загрузку интернетстраниц из-за перегруженности DNS службы. К настоящему времени данная
разновидность киберпреступности стала угрозой глобального масштаба,
несмотря на расследования полиции и ряд технических и программных
новшеств, применяемых для противодействия DDoS-атакам. По данным
специалистов в области информационной безопасности, за последние годы их
частотность выросла в два с половиной раза, а пиковая мощность превысила 1
Тбит/сек.
Существует несколько мер, благодаря которым возможно обеспечить
защиту от DDoS-атак на весьма высоком уровне. Cначала необходимо точно
настроить межсетевой экран, после чего будет возможно следить за
подозрительным трафиком, который поступает с других устройств.
Фиксирование сетевого трафика также способствует обеспечению защиты от
DDoS. Заинтересованных в ней должны настораживать резкие всплески
сетевой активности, что может быть одним из признаков осуществления атаки.
Также защита от этого явления предполагает систематический мониторинг
состояния компьютерных сетей, так как злоумышленники могут в любой
момент времени присоединиться к ним через специальные каналы. Если это
случится, то тогда сеть будет заражена зловредным приложением. Попытки
ограничения общего трафика или смягчения могут приостановить поток не
только «плохого», но и «хорошего» трафика. Нельзя забывать, что атака также
имеет возможность адаптации к принимаемым контрмерам. Для того, чтобы
остановить или хотя бы максимально смягчить атаку, системный подход будет
наиболее эффективным решением.
DDoS - attack, protection measures, consequences for the site
ownerПоследствия успешных DDoS-атак могут значительно варьироваться: от
отключения сервера дата-центром до полной потери потока клиентов и утраты
репутации, что в дальнейшем может привести к потере доверия со стороны
партнеров или инвесторов. Многие организации стараются сэкономить и
назначают недостаточно порядочных провайдеров защиты, которые не
обеспечивают необходимый уровень безопасности. Во избежание таких
проблем следует пользоваться услугами надежных и проверенных
специалистов.
Как ни странно, изначально DDoS - атака имела положительное
значение, так как её проводили для тестирования надёжности каналов связи и
выявления возможных проблем в устойчивости систем. С тех пор многое
изменилось, и обеспечение защиты от подобных атак обрело очень важное
значение. Важно позаботиться о том, чтобы средства безопасности в случае
необходимости сработали эффективно. Чтобы DDoS-атака не была полной
неожиданностью и нанесла незначительный урон, необходимо постоянно
совершенствовать механизмы безопасности наряду с защищаемой
инфраструктурой и приложениями. Так не только будут совершенствоваться
технологии обеспечения защиты, но также, хоть и вынужденно,
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дополнительный стимул к развитию получают сетевое оборудование и
программное обеспечение.
Итак, распределенные атаки остаются большой проблемой для
владельцев интернет-ресурсов по всей планете. Важно понимать, что
обеспечение защиты сайта от DDoS-атак является обязательным условием для
тех, кто хочет избежать потери доверия или экономических убытков. С этой
целью параллельно проводится обновление информационно-технологической
инфраструктуры и вводятся в действие различные новшества, приводящие к
развитию сети Интернет.
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Как выбрать хороший пароль
Аутентификация пользователей или подтверждение их подлинного
статуса обеспечивается в основном через использование парольной защиты.
Пароль – это некое сочетание символов алфавита, цифр, специальных знаков,
которое имеет ограничение по длине. Уже в античности существование
паролей было необходимо для осуществления безопасности. С их помощью
военные командиры Древнего Рима имели возможность контролировать
входящих лиц на позиции своего подразделения: враг не мог проникнуть
незамеченным, поскольку на входе устанавливался меняющийся каждый день
пароль, который нужно было сообщить часовым. В современный период
главная функция паролей, заключающаяся в охране от несанкционированного
доступа, является такой же актуальной. Пароли – незаменимые составляющие
информационной безопасности при использовании электронной почты,
интернет-банка, смартфонов и прочих гаджетов, которые сохраняют
персональные данные своих пользователей. По этой причине взлом
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пользовательских паролей является одним из наиболее часто встречающихся
преступлений в сети Интернет, которое оставляет далеко позади создание ботсетей и проведение DoS-атак. Современные киберпреступники могут
применить сложные технологии для того, чтобы украсть пользовательские
пароли. Это важно учитывать, так как многие люди стараются придумать
пароли, которые трудно отгадать человеку, но они не берут в расчет наличие
специальных алгоритмов и программ, которые способны разгадывать
пользовательские хитрости при декодировании паролей. Чтобы не допустить
кражи ценных данных или не стать жертвой вымогателей, необходимо создать
пароли, которые будут защитой от хакеров, имеющих арсенал современных
средств взлома.
Политика высокоэффективного создания паролей должна быть
реализована таким образом, чтобы пользователь выбрал одновременно
трудновзламываемый, но легко запоминающийся пароль. Для успешной
защиты учетных записей от взлома и последующих за ним противоправных
действий разумно предпринять следующие меры безопасности в отношении
защиты паролей.
Несмотря на развитие надежных технических защитных средств,
безопасность всех информационных систем подвергается сильному влиянию
человеческого фактора. По данным исследований зачастую пользователи
применяют в качестве паролей информативные последовательности символов
ввиду их простой запоминаемости. Информационная составляющая
применяемых паролей может определяться клавиатурным расположением
символов, наличием в них фрагментов слов естественных языков, и т.п. В
случае создания пароля пользователем возникает специфическая угроза
безопасности, которая обусловлена человеческим фактором. При
автоматической генерации исключается какая-либо взаимная связь между
личностью пользователя и паролем. Случайно созданный пароль формируется
на базе гигантского массива данных, и подобрать его очень сложно.
Существует два основных подхода к составлению паролей с высокой
степенью надежности. Первый подход базируется на создании кодовых фраз.
Он основывается на сочетании нескольких слов. Ранее довольно часто
применялись редкие слова с вставкой рандомных символов в середине и
подстановкой символов, например, «basketball» можно было зашифровать как
«84sk37b4LL». Современные алгоритмы взлома хорошо знакомы с таким
методом. Более надежные кодовые фразы должны представлять собой
сочетание слов, которые не будут связаны друг с другом и расположены в
бессмысленном, рандомном порядке. Иной вариант – это предложение,
которое будет разбиваться на части, и они должны будут расставляться по
известным лишь самому пользователю принципам. Второй подход
заключается в создании цепочки случайных символов – бессистемных
сочетаний символов разных видов, где будут задействованы прописные и
строчные буквы, числа, символы в случайном порядке. Поскольку расстановка
символов не следует определенному методу, угадать такой пароль крайне
сложно. Даже специализированные программы могут затратить многие
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миллионы лет на взлом подобного пароля. Прежде всего не стоит
использовать простые пароли, на взлом которых может уйти небольшое
количество времени. Эти виды паролей применяют клавиатурные символы из
следующих категорий: строчные (a–z) и прописные (A–Z) буквы, цифры (0-9)
или специальная символика. Длина пароля значительно влияет на доступность
его взлома. Для обеспечения безопасности паролей важное требование
заключается в том, чтобы пользователь при смене своих паролей, использовал
отличные пароли от предыдущих. Трудно назвать минимальную длину
пароля, которая бы всех устроила, однако обычно используют от двенадцати
до четырнадцати символов, а создание более длинного пароля будет еще более
хорошим решением. Следует применять разные комбинации символов с
целью придания большей сложности паролю. Стоит избегать при создании
пароля очевидных словарных слов или их комбинаций. Например, «elephant»
или «big elephant» - очень неудачные пароли. Число вариации в случае взлома
методом подбора значительно увеличится при удлинении пароля всего на
пару-тройку символов, и полный перебор всех возможных комбинаций займет
не часы, а несколько дней.
Регулярная смена паролей – это основное правило личной «цифровой
гигиены», которым пренебрегают очень многие. Их замену желательно
проводить хотя бы один раз в полгода чтобы снизить до минимума
вероятность взлома учетных записей. Категорически не рекомендуется
применять одинаковый пароль к разным аккаунтам. В данном случае если
преступник или злоумышленник сможет подобрать ключ к одной учетной
записи, то он мгновенно получает доступ ко всем прочим. Ввиду этого в
особой защите нуждается главная электронная почта, поскольку при
обладании доступа к ней можно потенциально получить допуск к остальным
аккаунтам.
Наконец, заключительная рекомендация касается беспечности
пользователей в плане хранения парольных данных. Не стоит хранить пароли
на бумаге или в файлах жесткого диска из-за небезопасности. Для того, чтобы
не запоминать многочисленные пароли, можно использовать специальный
менеджер, который будет сохранять их в зашифрованном виде. Правда, он
теоретически тоже подвержен риску и его надо будет защищать мастерпаролем и тщательно продумать условия его хранения. Важно понимать, что
пароль – это лишь одно и зачастую неглавное из средств защиты. Чтобы,
определить уровень защищенности данных организации могут проводить
аудит информационной безопасности. Нечто подобное может сделать
обычный пользователь, оценив степень соответствия безопасности паролей
здравому смыслу и обозначенным в этой статье советам. При установке даже
самой совершенной парольной защиты нельзя рассчитывать на
стопроцентный результат. В современный период еще нет общедоступной
аналогии для аутентификации, и пароль остается самым распространенным
способом защиты. Для того, чтобы не оказаться жертвой взлома, нужно не
пренебрегать правилами «цифровой гигиены» и пользоваться изложенными
выше рекомендациями.
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МЕСТО РОССИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Характерной чертой 21 века является развитие цифровых
технологий, которые являются результатом активного научно-технического
прогресса. Цифровая экономика, являясь новой ступенью к информатизации
человеческого общества, стала неотъемлемой ее частью. С развитием
цифровой экономики определяется место России в новом экономическом
пространстве. Российская Федерация как остальные государства пытается
занять стратегически и экономически важные места в новом формате
экономике.
Annotation: Development of digital technologies is a characteristic of the 21st
century that is a result of active scientific and technological progress. The digital
economy, being a new step to the informatization of human society, has become an
integral part of it. With the development of the digital economy, it is being
determined the place of Russia in the new economic space. The Russian Federation,
like other countries, is trying to occupy strategically and economically important
places in the new economy format.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, интернет,
информатизация, цифровая валюта, Россия.
Key words: digitalization, digital economy, the Internet, informatization,
digital currency, Russia.
Введение:
Понятием, которое характеризует 21 век, является «цифровизация».
Цифровизация затронула все сферы человеческой жизнедеятельности:
транспорт, медицина, политика, военную сферу, сферу отдыха и досуга.
Технологиям современного типа нашли применение и в экономической сфере.
Внедрение цифровых технологий позволило увеличить производительность
911

труда, увеличить производство товаров и услуг. Цифровая экономика является
результатом трансформацией новых технологий в информационной области и
коммуникации, изменяя все экономические и социальные сектора жизни
человека. Четвертая промышленная революция, как и все предыдущие, меняет
множество аспектов жизни человека. Это меняет экономику, политическую
сферу, транспортную систему и коммуникации. Важной особенностью
современной экономики является переход от индустриального типа к
информационному. Самыми важными критериями на рынке являются знания
и информация, необходимые для эффективного производства. Цифровое
общество - это общество, в котором большинство людей производят
информацию и работают с ней. Сегодня основная валюта - информация. Кто
владеет информацией, тот владеет миром. Ежедневно человек использует
Интернет, чтобы получить необходимую информацию. Современные
технологии ведут к глобализации и цифровизации. Цифровая экономика - это
система социально-экономических отношений, основанная на использовании
цифровых
информационных
и
коммуникационных
технологий.
Информационные технологии являются необходимой основой для
цифровизации. Информационные технологии выражаются в совокупности
технологий и программ, структурированные в технологическую цепочку.
Информационные технологии используются для снижения трудоемкости
сбора, хранения и обработки информации. Интернет меняет нашу жизнь.
Интернет - гигантский источник информации. В 21 веке мужчине необходим
компьютер и доступ в Интернет для получения диплома или работы.
Бизнес.
Основа цифровой экономики - производство электронных товаров и
услуг. Цифровая революция меняет жизнь человека, создая большое
количество возможностей. Ключевым фактором цифровизации является
информация, которая представлена в цифровой форме. Обработка больших
объемов информации и ее использование обеспечивает высокий уровень
производительности и эффективности. Отношения в экономической сфере
складываются в сфере производства, распределения, обмена и потребления.
Продуктами цифровой экономики являются научные и информационные
технологии. Это революция в экономике, новый уровень человеческого
развития. В цифровой экономике развитие науки предполагает
экономическую модернизацию. Цифровизация экономики - одна из самых
актуальных тем последних лет. Это не сами цифровые и информационные
технологии, а процесс их внедрения в производство. Производство становится
все более инновационным, динамичным и эффективным. Информационная
система - это система, которая предназначена для хранения, поиска и
обработки информации. То есть информационные системы помогают
компании снизить стоимость товаров или услуг по сравнению с конкурентами
или снизить затраты, оставив при этом потребительскую ценность товаров
прежней. Знания как информация - это новая неофициальная валюта 21 века.
Старые правила ведения бизнеса разрушаются. В традиционной экономике
основную роль во взаимоотношениях производителя и потребителя играл
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производитель. Производитель производит товар, а покупатель только делает
выбор. В современной экономике заказчик принимает участие в производстве
продукции. и генерировать идеи для новых товаров и услуг.
Криптовалюта.
Важнейшее изобретение в экономической сфере - создание новой
валюты. Криптовалюта является деньгами 21 века. Эти деньги не выпускаются
государством. Он доступен только в Интернете. У него нет телесной формы.
В его основе лежит удобная форма сделки. У человека должен быть только
доступ в Интернет, чтобы что-то купить или обменять. Функция
криптовалюты доступна через блокчейн. Блокчейн является электронной
цепочкой блоков с информацией. Каждый блок имеет индивидуальный
криптографический хеш и содержит хеш предыдущего блока. Для изменения
информации в блоке необходимо изменить все последующие блоки. Копии
блокчейнов содержатся на многих различных компьютерах, что чрезвычайно
затрудняет изменение информации, включенной в блоки. Это обеспечивает
независимость системы и децентрализацию. Майнинг в сети криптовалют
являетя проверка транзакций. Майнеры создают новые блоки для сети
блокчейнов. В награду они получают новую криптовалюту. Эта деятельность
управляет вычислительной мощностью системы. Существует кошелек для
оплаты криптовалюты, в котором хранятся открытые и закрытые ключи. С
открытым ключом люди могут отправлять валюту в кошелек. Приват-ключ
предлагает сохранность средств. Эта валюта не контролируется банками и
государством. В результате во многих странах использование и хранение
криптовалюты является незаконной деятельностью. Существует огромное
количество стран, в которых криптовалюта запрещена. Развитие
криптовалюты предлагает активность на рынках даркнета. Это позволяет
сэкономить платежный сервис при покупке наркотиков, оружия и
человеческих органов.
Цифровая Россия.
Задача внедрения России в цифровую экономику приобретает
государственный масштаб. Ключевым фактором становления цифровой
экономики является комплексные меры развития и стимулирования цифровых
технологий. Содействие развитию интернет и телекоммуникационного
покрытия страны обеспечивает необходимым базисом для будущего развития
Российской цифровой экономики. Цифровые деньги и криптовалюты
являются финансовым фундаментом нового вида экономики – цифровой
экономики.
В 2016 году в декабрьскому послании Федеральному собранию
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин впервые
сформулировал один из важнейших принципов развития России – «цифровая
экономика». Президент России подписал Указ «О71стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации». Согласно указу,
ключевая роль инновационного развития страны отводится развитию
цифровых технологий. С 2017 по 2019 годы, на первом этапе, планируется
создавать организационную, финансовую и законодательную базу для
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перехода к цифровой экономике. с 2020 по 2025 годы происходит внедрение
цифровой экономики, которая состоит из интеллектуально-производственных
и цифровых технологий, роботизированных систем и торговля новыми
разработками науки.
Сегодня Российская Федерация не входит в десятку государств с самым
цифровым предпринимательством. Грамотная политика в экономической
сфере может изменить текущее положении России на мировой арене.

Рисунок 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам.
Россия имеет проблемы по внедрении цифровых технологий в
экономическую сферу, хотя понимает, что это единственный и правильный
путь укрепления российских позиций в экономике мира. Во-первых, Россия не
имеет достаточно развитую информативную интеграцию в сфере образования,
сравнивая ее с другими развитыми странами. Во-вторых, нет инфраструктуры
для экспорта уникальных информационных продуктов отечественного
производства. В-третьих, в стране существует неверное понимание цифровых
возможностей государства и их влияние, которое может изменить
производительность и эффективность бизнеса в большинстве отраслей
экономики.
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Рисунок 2. Трудности внедрения цифровых технологий в бизнес.






Российские предприниматели выделяют недостаток денежных средств на
работу с цифровыми технологий, а также внедрение и обслуживание их в
компании. Решение данных проблем должно преодолеваться на
макроэкономическом уровне, государство должно содействовать развитию
цифровизации бизнеса. Основными направления государственной поддержки
цифрового предпринимательства являются:
обеспечение кибербезопасности;
введение налоговых льгот;
формирование конкурентоспособной среды на рынке;
создание развитой материально-технической базы.
Построение цифровой экономики в России выгодно для будущего
развития страны. Использование цифровых технологий в государственных и
частных секторах экономики приводит к повышению производительности.
Сайты правительства, которые были созданы для более удобного получение
государственных услуг, уменьшают время получения услуг гражданами.
Сегодня среднестатистический россиянин может заказать и оплатить товар
или услугу, записать на прием ко врачу в поликлинику, следить за
успеваемостью ребенка в школе, направлять иски в суд, заверяя документы
электронной
подписью.
Все
эти
новые
услуги,
оказываемые
государственными и негосударственными организациями, свидетельствуют,
что инфраструктура внутрироссийской цифровой экономики достаточно
развита и удобна пользователю.
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В Российской Федерации существуют «цифровые гиганты», как
«Яндекс», «Касперский», сервисы онлайн-заказов, позволяя модернизировать
российскую экономику. Россия является государством с самым быстрым и
качественным Интернетом и мобильней связью. Российская Федерация имеет
опыт в использовании цифровых технологий в промышленности, включая
оборонную отрасль и космос. компания «Российские космические системы»
успешно внедряет производственный цикл цифрового типа.
Российское правительство, понимая активное участие цифровых денег, в
том числе и криптовалюты, уже сейчас начинает применять меры по контролю
и мониторингу данных валют, В «Российской газете» 31 июля 2020 года был
опубликован Федеральный закон N 259-ФЗ "О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон
определил место цифровой валюте в России:
определено понятие «цифровой валюты»;
определено, что только юридические лица и частные предприниматели
могут производить эмиссию цифровых финансовых активов, указывая
информационную систему, в которой они выпускаются;
работа с цифровыми активами также должна производиться в той же
информационной системе;
Центральный Банк России может формировать списки цифровых активов,
которые будут доступны только квалифицированным инвесторам;
владельцы должны декларировать имеющиеся цифровую валюту;
незадекларированная собственность не подлежит судебной защите.
цифровая валюта в России законна для хранения, обмена и покупки.
Фактически покупка товаров за любую валюту, кроме российского рубля,
является незаконной.
Широкопрофильное внедрение цифровых, инновационных для России,
технологий в экономическую сферу создает серьёзные риски:
снижение уровня защиты персональных данных от взлома и кражи;
нарушение гражданских прав на неприкосновенность частной жизни;
изменения бизнес-моделей ведения предпринимательства;
пересмотр гражданского, административного, уголовного и налогового,
кодексов.
Цифровизация экономического пространство России неоднозначно.
Результаты интеграции цифровых технологий в российскую экономику будут
определены в ближайшие 3-5 лет.
Заключение.
21 век является веком высоких технологий. В ближайшее время
цифровизация изменит все сферы человеческой деятельности. Сегодня
информационные технологии оказывают огромное влияние на развитие
экономики частного сектора и государства. Экономика требует нового
подхода производства и технологического мышления. Сегодня информация
занимает важнейшее место в цифровой экономике. Информатизация
916

позволяет увеличить производство товаров и услуг и минимизировать затраты.
Информационные технологии повышают производительность предприятия.
Интернет, являясь самым большим источником информации, открывает
огромные возможности для развития новой цифровой реальности.
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