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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГИББЕРЕЛЛИНА GA3 НА РАЗНЫХ
СТАДИЯХ ГОДОВОГО ЦИКЛА РОСТА ДЛЯ СОРТОВ ОЛИВОК
СУРАНИ И ДЭБЛИ И ИХ РОЛЬ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ
ПЛОДОНОШЕНИИ
Аннотация: В исследовании проведено оливковых деревьев из Сорани, им
18 лет. Сорта Дэбли в течение двух сельскохозяйственных сезонов (2017-2018
гг.), (2018-2019 гг.) исследование направлено на определение уровня гормона
гиббереллина GA3 в листьях и плодах на различных этапах годового цикла
роста, чтобы знать его роль в чередовании плодоношения и его влияние на
трансформацию цветения.
Полученные результаты показали изменение концентрации гиббереллина на
стадиях роста оливкового дерева. Мы обнаружили, что гиббереллин
постепенно явно увеличивается после завязывания плодов, пока ядро не
затвердеет, чтобы постепенно уменьшаться. Таким образом, средняя
концентрация гиббереллина в сорте Сурани в течение исследуемых сезонов
была на уровне завязывания плодов (157.49 ppm ), и упрочнение ядра (213.21
ppm), в то время как у сорта Дэбли он был в узлах (174,02 ppm), когда ядро
затвердело (274.64 ppm). Эти результаты подтверждают, что гиббереллин
значительно увеличился после оседания плодов и образования зародыша. Его
концентрация в Дэбли была намного больше и колеблется из года в год, что
объясняет одну из причин его альтернативной опоры.
Ключевые слова: Оливки, альтернативный подшипник, количество
продукции.
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DETERMINATION LEVEL OF GIBBERELLIN GA3 IN VARIOUS
STAGES OF THE ANNUAL GROWTH CYCLE FOR THE SOURANI
AND DAEBLI OLIVE VARIETIES AND THEIR ROLE IN THE
ALTERNATE BEARING
Annotation: The study has conducted on 18-year-old olive trees of the
Sourani. Daebli varieties during two agricultural seasons (2017-2018), (2018-2019)
the research aims to determine the level of the hormone gibberellin GA3 in the leaves
and fruits in the various stages of the annual growth cycle to know its role in
alternate bearing and its effect on the flowering transformation.
The obtained results showed the change of gibberellin concentration during
the growth stages of the olive tree. We found that the Gibberellin gradually increases
clearly after the fruit setting until the nucleus hardens to decrease progressively.
Hence, the average concentration of Gibberellin in the Sourani variety during the
study seasons was at the fruit setting (157.49 ppm ) and the hardening of the nucleus
(213.21 ppm), while in the Daebli variety, it was at the nodes (174.02 ppm), when
the nucleus hardened (274.64 ppm). These results confirm that the Gibberellin
increased significantly after the fruits sitting and the formation of the embryo. Its
concentration in Daebli was much more and vibrate from year to year, which
explains one of its Alternate bearing reasons.
Keywords: Olives, alternate bearing, hormone gibberellin, the production
quantity.
Introduction:
The olive tree is one of the oldest cultivated plant species, as oil and fruits
were used in trade by the Syrians 3000 years ago or more (Zohary, 1994), and it is
known as the tree of ancient civilizations. Archaeological excavations indicate that
the history of olives was linked to the account of the Mediterranean. Many scholars
believe that natural Syria was the first to know olive cultivation for six thousand
years B.C. (Rhizopoulou, 2007).
(Raya and Tilly, 2005) clarified that the olive tree has many economic and
nutritional benefits, as the fruits were used to extract oil or as table fruits in the form
of green or black olives in brine or saline solution, and the olives have a high
nutritional value and consist of (79.23%) water And (17.57%) oil, (2.19%) ash,
(1.16%) protein, traces of sugars and many mineral elements, especially sodium,
calcium and magnesium (Ismaili, 2016).
The quantity of olive tree production varies from year to year due to its
exposure to the phenomenon of fruit exchange or the so-called alternate bearing. The
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phenomenon of alternate bearing is the phenomenon of the irregular bearing of fruits
in olive trees during alternating years, so that olive trees give production in the year
of bearing fruits and a little of it in the following year. It is almost non-existent in
the absence of any climatic catastrophe. Comparing the years of bearing fruits and a
few years of bearing the fruits separately shows a disturbance in production. This
phenomenon does not suffer from olives only, but we find it in apple trees,
pistachios, peaches, oranges, lemons, coffee, almonds, pears, walnuts, and others
(Chao, 2015).
(Kour et al., 2018) finds that the phenomenon of alternate bearing in trees of
15 years of age and older is more than trees that have recently started bearing and
bearing fruit and at the age of 3-5 years.
(David and Himelrick, 2014) studied the change in the concentration of
gibberellin GA3 in some varieties of olives (Olea europaea L.) during the stage of
flower differentiation and node formation and their effect on production. They found
that increasing the concentration of Gibberellin during the flowering differentiation
significantly reduces the appearance of flowering inflorescences and prevents the
nodes' formation. The gibberellins secreted in particular from the fruit embryo
increased dramatically after the decade. They limited the vegetative shoots' activity
on the fruitful branch, thus depriving the tree of the vegetative growth carried in the
next year, which caused a decrease in the next year's productivity. More precisely,
their study revealed that the secreted Gibberellin Of the fruits in the contract phase
and two weeks after the contract, one of the leading causes of the alternate bearing
phenomenon.
(Ulger et al., 1999) found it is possible to observe the activity of hormonal
substances of the type of gibberellins in the fruitful olive branches clearly in contrast
to the non-fruitful branches, leads to the assumption that the developing embryo
secretes these gibberellins in the olive fruit, hence the importance of Identifying and
knowing the role of Gibberellin in the phenomenon of resistance and its effect on
the syphilis transformation of olive branches.
(Chao, 2015) conducted a study in California to find out the effect of removing
the fruits before the kernel's hardening in mid-April. It was found that it contributed
to giving profitable vegetative growth and increasing the number of flowers in the
following spring. In contrast, delay in removing the fruits until after 75 days of
hardening of the kernel led to a decrease Significant growth in the following year
and a significant decrease in the number of flowers for the next season, as (74%) of
the buds failed to differentiate into flower buds.
(Pritsa and Voyiatzis, 2004) found that gibberellins are hormones that are
secreted from the newly developing fruit embryo and cause the reduction of the
flowering differentiation by up to (50%) and can almost wholly fail it by affecting
fertilization, the success of pollination, and the development of the vegetative and
flower buds.
(Lavee, 2007) showed the effect of Gibberellin, like other plant hormones,
depends on the timing of its secretion, the speed of its movement, its concentration,
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and the duration of its stay within the plant tissues, especially in the vegetative and
flower buds.
He and Li (2013) said that Gibberellin affects the flowering process, inhibits
the flowering process, increases the relative proportions of male flowers, and has no
relation to the number of inflorescences.
(Al-Fozo et al., 2005) found that the process of flower thinning and treatment
with Gibberellin in the full flowering stage did not affect the percentage of flower
buds. In contrast, the process of thinning fruits at different dates then treatment with
Gibberellin from the stage of the contract until the stage of hardening of the core led
to a decrease in the percentage of flower buds. After two weeks of the nodes, we
found that Aldaebli led to a decrease in the percentage of flower buds in the nodal
stage after two weeks and four weeks after the nodes, while no effect was observed
in both cultivars at the location of hardening of the nucleus. , Confirming that the
concentration of Gibberellin is variable during the tree's growth cycle and increases
after a decade.
(El-Nady et al., 2012) explained that Gibberellin plays an inhibitory role in
syphilis differentiation, through increased secretion from the fruit embryo, also
increases its concentration in the buds, which causes an imbalance in other plant
hormones and defect the work of the two nucleic acids (R.N.A., D.N.A.), which
causes the failer of flower differentiation in the following year, and a small number
of fruits. Thus a decrease in production, and the plants enter into the phenomenon of
resistance.
(Garmendia et al., 2019) showed spraying Gibberellin plays a role in the
decrease in the number of flowering inflorescences, reduces the number of flowers
in the inflorescence, and changes the sexual ratio, especially when spraying
coincides with the date of secretion of Gibberellin from the fetus after the decade
and until the hardening of the core.
Research objectives: The research aims to determine the level of gibberellin
GA3 in the various stages of the olive tree's annual growth cycle and its role in the
phenomenon of resistance, and its effect on the syphilis transformation.
Research materials and methods
First: The place of searching: The search was carried out on a farm in the
village of Al-Rabiah, which is 10 km to the west of the city of Homs, and the area is
487 meters above sea level, and it is located at 45 longitudes and 36 north latitude.
The Mediterranean climate dominates the research area with cold rainy winters and
hot, dry summers. Rainfall begins at the end of September and early October, and
the period of rainy precipitation extends up to seven and a half months annually. The
annual average of rainfall amounts to 410 mm annually, and the soil was
characterized by its heavy consistency Clayey, red-brown.
Second: Plant Material
The research was conducted on olive trees of 18 years old of the two local
varieties (Sourani and Daibili) planted in the village of Al-Rabiah, with dimensions
(7 x 7 m) and distributed in the field randomly, the service work for all trees of the
two types are identical (irrigation, fertilization, cultivation, pruning). The research's
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implementation took two planting seasons: the first season (2017-2018) and the
second season (2018-2019).
1- The Sourani variety: It is considered one of the main Syrian varieties, it
is dual-purpose used for the production of oil and table and the percentage of oil in
it is high (28, 30%), its production is abundant, its tendency to tolerance is light
(Zaghloula, 2000).
2- The Daibili variety: It is considered one of the main Syrian varieties, it is
dual-purpose, its oil content is (28%), it does not tolerate drought and frost, it has
the characteristic of severe resistance, its production is abundant during the bearing
season (Zaghloula, 2000).
Third: Research methods: The two agricultural seasons were carried out
according to the following steps.
1- Collection of plant samples: Plant samples (leaves and fruits) were
collected from trees of the Sourani and Daibli olive varieties.
2 - Cleaning and drying the plant samples: After obtaining the plant samples,
they were cleaned from dust and suspended dirt, washed, and dried.
3- Slicing of plant samples: The plant parts used in the research were cut into
small pieces and placed in suitable packages after weighing with a sensitive scale.
4- The samples are soaked with the appropriate solvent (water).
5 - Filter the reliable parts and obtain the concentrated plant extract.
6- Preparation of a standard series of pure Gibberellin within a range of (10,
60 μg/ml).
7- Conducting a spectral scan of pure Gibberellin within a range of (200, 400
nm).
8- Measuring the absorbance of the prepared samples at the maximum
wavelength of each solvent.
After taking the plant samples, the level of the gibberellin readings was
determined using a Spectrophotometer on the following dates: The first sample was
on (1/1/2018), and until (12/31/2019), the plant samples totaling 24 samples were
taken to the laboratory to prepare Plant extract to quantify Gibberellin, that is, at a
sample rate every 15 days.
Results and discussion
The aim of assessing the level of the hormone gibberellin in the olive tree for
the two studied cultivars is to know how the concentration changes (when it
increases and when it decreases) to understand the relationship between the shift in
focus and the process of flower differentiation, to prove or deny that Gibberellin
secreted from the fruit embryo inhibits the syphilis differentiation, which increases
the resistance of the trees Olives in the following year.
First: How to extract Gibberellin from the plant sample:
The extraction of Gibberellin from the plant sample of the two olive varieties
(Surani and Daibili) was studied, and its concentration was determined using a
spectrophotometer, as this method is called the molecular absorption method or the
quantitative method of UV-VIS spectroscopy using a (UV-VIS-Spectrophotometer)
or called the spectrophotometer (Tawfiq, 2010). ).
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Second: Study the factors affecting the extraction process and determine
the concentration of Gibberellin using a spectrophotometer:
Before measuring the absorbance of solutions containing Gibberellin and
determining its concentration, it is necessary first to study the factors affecting the
extraction process and choose the best conditions for this process, which are affected
by several factors illustrated in Figure (1), which also shows the stages of measuring
Gibberellin using a spectrophotometer:

Spectral study

Study the conditions for
extraction

Spectral scanning of pure
gibberellin

The type of solvent

Determine the maximum
wavelength

Amount of solvent

Preparation of a standard
series of pure gibberellin

Extraction time

Measurement of absorbance
of prepared samples

Type of vegetable portion

Calculate the concentration
of pure gibberellin

Extraction device

Figure (1): Factors affecting gibberellin extraction and spectral study stages.
The factors affecting the extraction process were studied to reach the best
conditions and to study the effect of these conditions; it is necessary first to examine
the dissolution of pure Gibberellin and determine its pH level, check the type of
solvent, its concentration, and the time of extraction and the method of its effect.
2-1- Gibberellin dissolution: To choose the best solvent for the extraction
process, it was first necessary to study the dissolution of Gibberellin in the proposed
solvents for the study.
Gibberellin's dissolution has been studied in different solvents such as water,
methanol, ethanol, chloroform, and n‐Hexane. The results were as shown in table
(1).
Table 1: Pure gibberellin degradation
Solvent

water

Ethanol

Methanol

Hemolytic dissolves in dissolves in good
all
all
dissolution
proportions proportions
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Chloroform
Weak
dissolution

n‐
Hexane
Not
dissolve

After the dissolution of pure Gibberellin was studied in the previous solvents, a
spectrophotometer was performed to determine the maximum wavelength of
Gibberellin in the used solvents. Table (2) shows the value of the ultimate
wavelength corresponding to each of the studied solvents. Figure (2) also shows the
spectrum of pure Gibberellin in water.
Table (2): The maximum wavelength of gibberellin corresponding to the used
solvents.
Maximum wavelength: max: nm

Used Solvent
Water

256

alcoholic

257
Chloroform

276

n‐Hexane

-

Figure 2: Pure gibberellin chromatogram
2-2 The pH of pure Gibberellin was determined by the digital pH scale (5.3).
2-3- To study the type and concentration of the solvent: A standard series was
prepared from each solvent:
AWater: pure Gibberellin dissolves in distilled water
in all proportions, so water is the best solvent for Gibberellin and the most selective
during the extraction process in our research and most similar previous studies as
well (Moradinezhad et al., 2020), where (A expresses absorbance, C is expressed in
concentration in ppm or μg / ml).

9

Table (3): Standard series using water
A

C: g/ ml

0.3704

10

0.5178

20

0.9366

40

1.4531

60

B- Ethanol 10%: The second solvent used to study the type of solvent's effect
in the extraction process is an alcoholic solution (ethanol 10%). As we know, ethanol
is a well-dissolved proton polar solution for Gibberellin, and according to reference
studies such as (Tawfiq 2010), several alcohols can be used. To extract Gibberellin
from it: the propyl, isopropyl, methanol, and ethanol systems. Our research relied on
ethanol as a solvent in the extraction process, as it dissolves Gibberellin in absolute
ethanol and its comprehensive solutions in most proportions. The effect of ethanol
on both the concentration of Gibberellin extracted and the selectivity of the
extraction process was studied using three concentrations of it:
(100% ethanol), (10% ethanol), (5% ethanol), and the relatively better 10%,
as shown in Figure (3), because the use of absolute ethanol reduced the selectivity
of the extraction process to increase the likelihood of dissolving unwanted materials.
(4) Standard series prepared in 10% ethanol.

Figure 3: The relationship of alcohol concentration and selectivity

Table (4): Standard series prepared in 10% Ethanol
C: mgr/l

0.00325

0.00531

0.00727

0.00955

A

0.135

0.261

0.36208

0.48865
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C- Chloroform: The third solvent chosen for the study is chloroform, which
is considered one of the right polarity sweeteners. In this paper, the reason for
selecting chloroform is to study the effect of organic solvents on 1- The extraction
process. 2- Gibberellin extract concentration. 3- The selectivity of the extraction
process.
It was accomplished in two ways, according to Figure 4:

Figure 4: Study of the effect of chloroform on the extraction process
Therefore, according to Figure (4), it is not preferable to use chloroform to
extract and quantify the amount of Gibberellin because pure Gibberellin is not
dissolved into chloroform solubility increases with the presence of solubility
enhancers such as Tween.
D- n‐Hexane: It is considered a non-polar organic sweetener; pure
Gibberellin is never dissolved in the n‐Hexane, so a standard series was not present
in the two hexane regimes. Some organic compounds that are dissolved only in the
n‐Hexane are extracted, which may be removed with Gibberellin later)
As this was done through the following: a comparison was made among
three samples that were studied under the same conditions, namely:
1- Samples extracted with n‐Hexane only.
2- Samples extracted with water.
3- Samples extracted hexane and then water, respectively.
The absorbance corresponding to the three samples was recorded at the same
wavelength.
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Table (5): Study of the effect of the n‐Hexane solvent on the extraction process
Conditions

max =256 nm m=5.044 g , V=50 ml ,

Solvent

n‐Hexane

water

alcoholic10%

Water after n‐
Hexane

-

0.355

0.441

0.350

Absorbance A

Where it is noticed from the table (5) that the absorbance of the aqueous
extract after adding the two hexane regimens is very close if it is not used, so there
is no need to perform the extraction process with it.
2-4- Study the effect of the extraction period (extraction time).
Several experiments were conducted for several samples of the Sourani and
Daibili olive varieties during different periods to study the effect of the soaking time
(extraction) by measuring the absorbance of the extracted solutions over time, as it
was observed that the wet time (extraction time) the plant samples increased, the
color intensity gradually increased for the extract. It was also observed that the
concentration increased relatively with time. Still, on the other hand, the extraction
process's selectivity decreased, as with the increase in the extraction time, the
relative dissolution of some unwanted compounds increased. It is shown in Figures
(5 and 6), where it is clear that the increase in the extracted concentration increases
with the increase in the extraction period.
Figure (5): Increasing the color intensity of the extracted solutions with increasing
time

Figure 6: The relationship between concentration and extraction duration
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-5- Study the effect of the type of plant part extracted:
The comparison was made on three extracts of Gibberellin: fruit extract, leaf
extract, and fruit and leaf extract. It was found that the largest concentration of
Gibberellin in the two studied cultivars was in fruits and then leaves.
2-6- Study the effect of the extraction method:
A comparison between the two extraction methods using the traditional way
(soaking process) and extraction using an ultrasound device was made on several
plant samples for the two varieties as follows:
The extraction mixtures were placed in an ultrasound device simultaneously
as the varieties were soaked traditionally. A slight increase in the concentration of
Gibberellin extracted using ultrasound was observed. When comparing two
solutions: the first time was placed with an ultrasound device (6 hours) and another
solution soaked for ten hours, it was noticed that the solution placed inside the
ultrasound gave a relatively higher concentration, which is shown in Table (6). The
ultrasound extraction method was about 4 hours shorter, and its selectivity was better
than the traditional way.
Although the improvement is slight with the use of the ultrasound machine,
this type of device could have a large role in future extraction research.
Table (6): Comparison between the conventional extraction method and sound waves
Variety
Extraction method
Sound wave method
Traditional way
Extracted
Extracted
Extraction
Extraction
Gibberellin Selectivity
Gibberellin Selectivity
duration
duration
)ppm(
)ppm(
Sourani
35
more
6 hours
30
less
10 hours
Daebli
50
more
6 hours
46
less
10 hours

Thus, after studying the factors affecting the process of extracting Gibberellin from
plant samples, we can reach the optimal conditions for the extraction process, which
are represented by the stages shown in Figure (7):
Adding water or alcohol
solution for (6-10) hours
Filtration of solid parts
Measuring the acidity of the
resulting extract
Adding chloroform in three
batches
Neglects the organic phase
(solvent)
Collect the resulting aqueous
extracts

The plant parts
are placed in
suitable containers

Figure 7: Optimal gibberellin extraction method
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To ensure that the extracts of the plant samples contained Gibberellin, this
was done in two ways:
1- A comparison was made between the spectra recorded on the
spectrophotometer with the pure gibberellin spectrum, as it is noticed that they
correspond in large proportions as in Figures (8 and 9).

Figure (8): Comparison of pure gibberellin spectrum with gibberellin spectrum in
Sourani cultivar

Figure (9): Comparison of pure gibberellin spectrum with gibberellin
spectrum in Daebli cultivar
2- Thin layer chromatography method: After obtaining the extracts containing
Gibberellin, the extraction solvent was evaporated, and then the samples were
dissolved with ethanol, and the samples were carried on thin-layer chromatographic
sheets using a cliff plate: which are two different solvents in polarity, and the plate
containing the compound to be tested is placed inside a chamber The escapement, in
which the mobile phase pulls the components of this substance upward, and its
components are separated according to their polarity, and the most polar is at the top
and the least at the bottom (Hassan, 2000).
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Table (7) shows the change in the level of the hormone gibberellin in the
trees of the Sourani and Daibili olive varieties during the annual growth cycle of the
seasons (2017-2018) and (2018-2019).
Table (7): The concentration of gibberellin hormone (ppm) changed in the
trees of the Sourani and Daibili olive varieties during the annual growth cycle of the
seasons (2017-2018) and (2019-2018).
The
phases

growth Date

Floral induction 1/1
15/1
1/2
15/2
Floral
1/3
differentiation
15/3
1/4
15/4
Flowering
1/5
Flowers opening 15/5
1/6
Fruit set
15/6
1/7
Fruit growth
15/7
Hardening
of 1/8
the core
15/8
1/9
15/9
Fruit ripening
1/10
15/10
Picking
1/11
15/11
1/12
Relative rest
15/12

Daebli

Sourani

First
season

Second
season

Average

First
season

Second
season

Average

68.38
68.54
82.08
97.71
99.04
99.97
104.58
115.80
129.36
148.51
155.58
186.77
196.46
199.59
228.25
235.78
196.29
152.10
144.09
145.37
138.16
119.59
114.33
103.70

98.30
103.28
108.44
113.32
115.01
128.82
129.16
152.27
157.71
166.39
192.46
195.70
265.29
272.12
318.08
313.50
265.36
212.11
174.97
164.80
157.29
130.37
109.43
94.58

83.34
85.92
95.26
105.52
107.03
114.40
116.87
134.04
143.54
157.45
174.02
191.24
230.88
235.86
273.17
274.64
230.83
182.11
159.53
155.09
147.73
124.98
111.88
99.14

39.12
47.69
52.10
63.21
63.98
67.58
79.15
89.78
95.10
101.44
149.17
174.98
188.91
197.15
205.78
210.47
178.14
113.84
104.22
100.87
98.98
98.74
75.96
61.19

55.33
66.08
66.87
77.41
88.55
95.25
95.64
104.28
108.50
115.00
165.81
187.76
196.27
200.69
212.37
215.94
175.26
139.45
117.37
104.18
92.37
92.62
89.34
65.67

47.22
56.89
59.49
70.31
76.27
81.42
87.40
97.03
101.8
108.22
157.49
181.37
192.59
198.92
209.08
213.21
176.7
126.64
110.80
102.53
95.68
95.68
82.65
63.43

The statistical analysis of table (7) showed that the concentration of
Gibberellin inside the olive tree changed for both varieties from the beginning of the
growing season to the end. It was found that Gibberellin increases clearly with the
beginning of the decade and the formation of the embryo, and this is in agreement
with (Rademacher, 2000) who confirmed that the plant produces Gibberellin By the
fruit and seed embryo, it secretes it and moves in all directions to act on the target
organ to be either an inhibitor or a tonic depending on the concentration of
Gibberellin, the timing of the effect and the type of physiological process that affects
it, it may be a stimulant for a revolution in a particular organ in the plant and an
inhibitor for another function in another organ and its concentration increases after
The nodes reach a high level, only to return to gradually diminish. In olives, for
example, the concentration begins to decline after the hardening of the fruit core.
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It is noticed that the concentration of Gibberellin in the two cultivars after
reaching its peak in the period of hardening of the nucleus returns to gradually
decrease according to the stage of growth, as it reached (ppm 213.21) in the middle
of August. It was at the cultivar Daibili higher, going (ppm 274.64) in the same
period. Its concentration does not exist in the plant even after the embryo stops
excreting it because there remains a residual trace. It is clear that its attention
changes continuously during the annual growth cycle of the plant, and this is what
they showed (Al-Bamarny and Abdulrahman, 2018) when they concluded that
Gibberellin is a necessary plant hormone in The plant is due to the success of various
physiological processes and its concentration changes in proportion to achieving
balance with other hormones to contribute to the success of different growth stages.
After the decade, the concentration of Gibberellin began to increase
dramatically, reaching its highest value in the stage of hardening of the nucleus and
then stabilizing a period of time (about 10, 15 days) and then returning to decrease
again to the end of the annual growth cycle of the olives, and this is in agreement
with (Lenahan et al. ., 2006) which showed that the concentration of Gibberellin
inside the plant changes during the stages of plant growth, where its concentration
is low in the winter and results from the residual effect of the development of the
past year, and the secretion begins after the decade from the fruit embryo and
gradually increases until the stage of hardening of the kernel and reaches its peak
and returns to its concentration after This is confirmed by the delay in reaping the
fruits and the length of their survival on the tree after maturity, which leads to an
increase in the residual effect of gibberellins on the plant in general and in the buds
in particular, which causes a decrease in flowers in the following year.
If we conducted a comparison between the average concentration of
Gibberellin in the two studied seasons for the two studied cultivars, we found that
the concentration of Gibberellin in the Daibili cultivar is higher than the Sourani
cultivar, as shown in Figure (10), and this is related to the genetic characteristics of
each variety. We find that in the Daibli cultivar, there is a clear difference in
concentration. Between one season and another at the same time, while we find that
the concentration is almost equal between the two seasons of the study of the Sourani
cultivar, and it can be concluded that one of the reasons causing the strict tolerance
of the Daibili cultivar is the high concentration of Gibberellin which inhibits the
syphilis differentiation.
We find from the table (7) that the level of Gibberellin in the 2018 season is
the lowest, which allowed differentiating better and this reflected positively on
production, and this is in agreement with (Al-khattab, 2017) when he emphasized
that one of the most important reasons for the failure of the syphilis differentiation
in olives and the occurrence The resistance from year to year is Gibberellin secreted
from the fruit embryo, as it inhibits the flowering differentiation and reduces the
percentage of flower buds, hence the importance of the embryo sabotage and fruit
thinning treatments to reduce its inhibitory effect and regulate the action of other
plant hormones that contribute to the increase of flowering buds open.
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Figure (10): Gibberellin concentration in the Sourani and Daebli olive varieties for the
(2017-2018) and (2018-2019) seasons.

The secreted Gibberellin moves from the fruit embryo in all directions
slowly within the branch or the expulsion itself. It does not move from one branch
to another as it is a polar compound and is characterized by its local effect on the
target organ only. A cumulative increase in its concentration in the plant occurs.
When it moves to the target organ, a hormonal and physiological imbalance occurs
with the organ's function, and this is what happens in buds, inflorescences, and
flowers (Domingos et al., 2016).
Conclusions
Through the findings in the research "Determining the level of the
gibberellin hormone in the various annual growth stages of the trees of the Sourani
and Daibili olive varieties and its role in the alternate bearing phenomenon," it was
found that:
1- Gibberellin changes its concentration inside the olive tree and rises to its
highest value during the kernel's hardening, gradually decreasing.
2- Delay in reaping fruits after ripening increases the concentration of
remaining Gibberellin and reduces flowers in the following year.
3- The high concentration of Gibberellin in the Daibili cultivar made it more
resistant to the Sourani cultivar, especially at the beginning of the nucleus's
hardening, which confirms that the fruit embryo is the source of the increase of
Gibberellin.
Recommendations
The fruit thinning procedure in the abundant bearing year in June alleviates
the effect of Gibberellin produced by the fruits, thus reducing the alternate bearing.
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НИЗКОРАЗМЕРНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аннотация: Статья посвящена изучению концепции физики
полупроводниковых материалов, в частности, анализу современных
направлений исследования. В данной работе представлена актуальность
исследования низкоразмерных объектов как полупроводников, а также
рассмотрена специфика их исследования, которая непосредственно связана с
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их структурой. Также были приведены наиболее известные низкоразмерные
полупроводники, а также рассмотрены условия для их оптимального
получения.
Ключевые слова: полупроводниковые материалы, низкоразмерные
структуры, гетеропереходы, физика полупроводников.
Annotation: The article is devoted to the study of the concept of physics of
semiconductor materials, in particular, to the analysis of modern research
directions. This paper presents the relevance of studying low-dimensional objects as
semiconductors, and also considers the specificity of their study, which is directly
related to their structure. Also, the most famous low-dimensional semiconductors
were presented, and the conditions for their optimal production were considered.
Key words: semiconductor materials, low-dimensional structures,
heterojunctions, semiconductor physics.
В современном мире развитие физики полупроводников основывается
на создании объектов, способных заменить массивные полупроводниковые
кристаллы. Примерами таких объектов являются тонкие пленки,
многослойные тонкопленочные структуры, а также проводящие нити и
кристаллиты.
Полупроводниками называют класс веществ, находящихся в твердом и
жидком агрегатных состояниях, электрическая проводимость которых на
постоянном токе увеличивается при воздействии высоких температур или
света [1].
Одним из актуальных направлений исследования является создание
низкоразмерных структур. Это структуры, у которых, по крайней мере, один
размер равен или близок нулю. Отсюда, структуры условно подразделяют на
три типа: двумерные, одномерные и нульмерные.
Существует возможность отличия свойств низкоразмерных и
наноматериалов от свойств материалов большого размера. При уменьшении
размеров объекта, вначале его свойства остаются неизменными, однако, при
значительном уменьшении наблюдается возникновение небольших
изменений, а при достижении размеров менее 100 нм, свойства материала
могут разительно отличатся от начальных [2].
На основе вышесказанного, возникла классификация по количеству
направлений, в которых эффект квантового ограничения отсутствует.
Согласно данной характеристике низкоразмерные полупроводники делятся на
три группы: квантовые пленки (ямы), квантовые шнуры (нити, проволоки) и
квантовые точки (рис. 1) [3].
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Рисунок 1. Элементарные низкоразмерные структуры
Полупроводниковые соединения типа АIIIВV, AIIBVI а также Ge и Si
характеризуются алмазоподобной кристаллической решеткой, которая
состоит из двух кубических гранецентрированных решеток, сдвинутых
относительно друг друга вдоль объемной диагонали куба на одну четвертую
ее длины.
Согласно выводам автора [4] в большинстве случаев для изготовления
таких структур требуется создание полупроводниковых гетеропереходов с
требуемыми свойствами. В связи с этим, в первую очередь, необходима
реализация подбора подходящей пары полупроводниковых материалов.
Выбор материала зависит от типа структуры, которую необходимо получить.
Так, с целью создания гетеропереходов с двумерным электронным газом
существует необходимость выполнения следующих условий:
1) химическая аналогичность веществ, составляющих гетерогенную
пару;
2) близкое родство постоянных решеток используемых веществ;
3) четкость границы.
Таким образом, если с одной стороны гетероперехода находится
полупроводник типа AIIIBV, то и с другой стороны должен быть аналогичный
полупроводник. Иначе наблюдается процесс взаимного легирования в районе
перехода, так как отдельные элементы, входящие в состав соединения
являются легирующими примесями для другого соединения. Например, в
случае гетеропары Ge и GaAs, первый элемент является акцептором и дает в
решетку германия дырки, а As – донор и поставляет электроны. Возможен и
обратный случай, в зависимости от позиции в решетке атомов Ge они могут
являться как донорами (подрешетка Ga). Вышеуказанное приводит к
формированию сильно компенсированной заряженной области в области
гетероперехода, которая значительно ухудшает свойства низкоразмерных
состояний.
Основным условием в создании структур с двумерным электронным
газом на основе гетеропереходов является равенство постоянных решетки у
обоих полупроводников. В ином случае, наблюдается возникновение высокой
плотности дислокаций несоответствия вблизи гетерогенной границы, что
приводит к резкому ухудшению свойств переходов.
Одно из главных требований к технологии изготовления
низкоразмерных гетероструктур связано с необходимостью получения очень
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резких гетеропереходов с переходным слоем промежуточного состава,
имеющим толщину всего в несколько постоянных решетки.
Отмечено, что для исследования, создания и применения
низкоразмерных систем (при диапазоне их размеров от 0,1 мкм до 1 нм в
одном, двух или трех направлениях) в первую очередь необходимо развивать
их теорию. Это связано, с тем фактом, что зонная теория является базисом
описания электрических, магнитных, оптических, акустических и тепловых
явлений, возникающих в трехмерных кристаллических диэлектриках,
полупроводниках и металлах с размерами, большими или примерно равными
0,1 мкм. Однако, данная теория неприменима в описании низкоразмерных
систем в связи с нарушением не только точечной и трансляционной
симметрий, но и условий применимости адиабатического и одноэлектронного
приближений. Также стоит отметить неприменимость квантовой теорий
уединенных (одиночных) атомов, которая является базой для описания
небольших молекул (0,1–1 нм) для адекватного описания состояний и
процессов в системах размером порядка 0,1 мкм [5].
В связи с вышесказанным, можно утверждать о необходимости развития
теории, которая рассматривает состояния и процессы в отдельных молекулах
и атомах с учетом их агломерации в низкоразмерную систему.
Таким образом, можно резюмировать, что создание низкоразмерных
полупроводниковых материалов является актуальной задачей, что, в первую
очередь, обусловлено недостаточными исследованиями теоретических
аспектов данной области.
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Аннотация: 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в
Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам. На сегодняшний день
Нюрнбергский процесс остается одним из крупнейших судебных процессов в
истории и важной вехой в развитии международного права. Он формализовал
окончательное поражение нацизма и милитаризма во Второй мировой войне.
Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала, которые впоследствии
были приняты ООН в качестве принципов послевоенного международного
гуманитарного и уголовного права, до сих пор служат надежной правовой
основой для укрепления мира и международной безопасности, уважения
человеческого достоинства.
Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Великая Отечественная
война, История Международных отношений
Annotation: On October 1, 1946, the International Military Tribunal in
Nuremberg sentenced the Nazi criminals. Today, the Nuremberg trials remain one
of the largest trials in history and an important milestone in the development of
international law. He formalized the final defeat of Nazism and militarism in World
War II. The conceptual decisions of the Nuremberg Tribunal, which were
subsequently adopted by the UN as principles of post-war international
humanitarian and criminal law, still serve as a reliable legal basis for strengthening
peace and international security, and respect for human dignity.
Key words: The Nuremberg Trials, the Great Patriotic War, the History of
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1 октября 1946 года в Нюрнберге был объявлен приговор
Международного военного трибунала, осудившего главных военных
преступников нацистского режима, двенадцать из них приговорены к
смертной казни. Нюрнбергский трибунал фактически поставил точку в
истории Второй мировой войны и отправил на казнь главных её виновников.
Основная инициатива создания Международного военного трибунала
исходила главным образом от Советского Союза. С начала Великой
Отечественной войны Советский Союз вёл постоянную и последовательную
дипломатическую борьбу за создание международного военного трибунала.
Ещё 30 октября 1943 года была принята Московская декларация ,
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призывавшая к ответственности нацистов за совершенные зверства,
подписанная Советским союзом, США и Великобританией. Декларация
предупреждала, что немецкие офицеры и солдаты, члены нацистской партии,
ответственные за бесчисленные зверства, казни и убийства, которые были
совершенны на территории временно оккупированных ими стран, будут
отправлены в эти страны для суда за их преступления.
Важную роль в сборе документальной информации, обработке и
систематизации всех материалов о зверствах нацистских преступников
сыграла Чрезвычайная государственная комиссия, созданная 2 ноября 1942
года в СССР.
Комиссия опубликовала 27 отчетов о преступлениях, совершенных на
Советской и польской территории, собрала более 250 тысяч протоколов
допросов свидетелей, которые пригодились во время Нюрнбергского
процесса. Нюрнбергский трибунал начал свою деятельность в ноябре 1945
года.
Главным прокурором СССР был назначен Роман Руденко. За почти 11
месяцев трибунал провел 403 открытых заседания, допросил несколько сотен
свидетелей и рассмотрел десятки тысяч письменных свидетельств и более
5000 подлинных документальных свидетельств.
1 октября 1946 года трибунал признал обвиняемых виновными в участии
в заговоре с целью планирования и ведения агрессивных войн, преступной
агрессии против Польши, Австрии, Чехословакии, Дании, Норвегии, Бельгии,
Югославии, Греции, СССР и ряда других стран, а также в бесчисленных
военных преступлениях и тяжких преступлениях против человечества.
Нюрнбергский трибунал признал преступным руководящий состав
национал-социалистской партии, охранные отряды партии (СС), службу
безопасности (СД) и государственную тайную полицию (гестапо) и впервые в
истории признал агрессию среди самых тяжких преступлений против
человечества.
1 октября 1946 года был объявлен приговор трибунала.
К смертной казни через повешение были приговорены 12 человек:
уполномоченный по использованию рабочей силы Фриц Заукель,
рейхскомиссар Голландии Артур Зейс-Инкварт, издатель Юлиус Штрейхер,
заместитель фюрера по партии (заочно) Мартин Борман, генерал-губернатор
Польши Ганс Франк, имперский протектор Чехии и Моравии Вильгельм Фрик,
рейхсмаршал Германг Геринг, министр иностранных дел Иоахим Риббентроп,
министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред
Розенберг, генерал-полковник Альфред Йодль, шеф службы безопасности
Эрнст Кальтенбруннер, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.
К пожизненному заключению были приговорены трое: помощник
фюрера Рудольф Гесс, министр экономики Ганс Функ, главнокомандующий
военно-морским флотом Эрих Редер.
К длительным срокам заключения были приговорены четверо:
Константин Нейрат, Бальдур Ширах, Альберт Шпеер, Карл Дениц. Трое
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подсудимых были оправданы - это президент Имперского банка Герман Шахт,
бывший рейхсканцлер Франц Папен и директор Имперского радио Ганс
Фриче. Начальник штаба оперативного руководства Альфред Йодль был
оправдан посмертно.
Еще до начала процесса покончил с собой шеф Немецкого трудового
фронта Роберт Лей, а Густав Крупп был признан неизлечимо больным, в связи
с чем его дело было приостановлено, а затем прекращено со смертью
подсудимого.
Ряд осужденных подали прошения: Геринг, Йодль и Кейтель - о замене
повешения на расстрел, если просьбу о помиловании не удовлетворят; Редер о замене пожизненного заключения на смертный приговор; Гесс, Геринг,
Заукель, Функ, Йодль, Кейтель, Риббентроп, Зейсс-Инкварт, Нейрат и Дениц о помиловании. Все прошения были отклонены.
Казнь подсудимых произошла в ночь на 16 октября 1946 года в доме
Нюрнбергской тюрьмы. Германг Геринг покончил жизнь самоубийством
незадолго до казни.
Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в
Нюрнберге вплоть до середины двадцатого столетия.
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Аннотация: В статье рассмотрены мнения авторов по теме аудита
финансовых результатов предприятия. Сделан обзор по ключевым моментам
планирования и организации аудита финансовых результатов, исследована
сравнительная характеристика принципов формирования финансовых
результатов между российской системой бухгалтерского учета составления
отчетности и международной практикой, представленная одним из
авторов. Изучен ряд задач, которые необходимо решить аудитору при
проверке поэтапно.
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Annotation: The article considers the authors ' opinions on the audit of the
company's financial results. An overview of the key aspects of planning and
organizing the audit of financial results is made, and a comparative characteristic
of the principles of financial results formation between the Russian accounting
system and international practice is studied, presented by one of the authors. A
number of tasks that need to be solved by the auditor during the audit in stages have
been studied.
Key words: audit, financial results, income, expenses.
Управление хозяйственной деятельностью организации требует
соответствующего информационного обеспечения, важнейшей составной
частью которого являются данные о финансовом положении.
Существенным элементом такой информации выступают сведения о
финансовых результатах. Поэтому их аудит в условиях функционирования
рыночных отношений является необходимым условием принятия адекватных
управленческих решений тактического и стратегического характера.
Правильное построение системы бухгалтерского учета, а также разумно
построенная методика аудита финансовых результатов деятельности
предприятия положительно влияет на достоверность показателей,
представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой
внешним пользователям.
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Исследование как организации учета, так и методики аудита
финансовых результатов деятельности предприятия начинается, прежде всего,
с изучения нормативно-правового регулирования по указанной проблеме.
Фаизов И.Д., Сафина З.З. в статье «Нормативно-правовое регулирование
аудита и учета финансовых результатов» отобразили основную цель аудита, а
также основную задачу аудитора; рассмотрели систему нормативного
регулирования учета в России в целом, а также правовую базу для
планирования и организации аудита финансовых результатов деятельности
предприятия [4, С.43-45].
Кроме того, в указанной статье рассмотрены типичные ошибки,
выявляемые при аудите финансовых результатов.
В статье отмечено, что одним из наиболее важных и основных
недостатков правил ведения бухгалтерского учета финансовых результатов
является отсутствие отраслевой градации правовых актов, а также огромная
разница между национальными стандартами бухгалтерского учета и
международными. Для решения указанных проблем авторы предлагают
разработать постепенное внедрение в практику международных стандартов
бухгалтерского учета; ускоренную процедуру обновления методических
правил учета в связи с изменением условий бизнеса и другие.
Никоненко В.Д. в статье «Финансовые результаты деятельности
организации: особенности отражения в РСБУ и МСФО» приводит
сравнительную характеристику принципов формирования финансовых
результатов между российской системой бухгалтерского учета составления
отчетности и международной практикой. Автором отмечаются различия в
методах отражения расходов в основных формах отчетности (в РСБУ и
МСФО), которые содержат информацию о финансовом результате
деятельности экономического субъекта [2, С.99-103].
Согласно мнению автора, именно итоги деятельности экономического
субъекта несут самую востребованную как иностранными, так и
отечественными пользователями информацию.
В международной практике нет конкретных стандартов, посвященных
доходам и расходам организации. Понятия расходов и доходов в российской
и международной системе схожи. Но, как считает Никоненко В.Д., отличия
наблюдаются, например, в части условий признания в отчетности.
Еще одним различием между российскими и международными
стандартами ведения учета и составления отчетности является влияние
убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, на финансовый результат
деятельности организации.
В статье Никоненко В.Д. приводит основной и главный источник
информации о результатах деятельности экономического субъекта – это отчет
о финансовых результатах (для РСБУ) и отчет о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе (для МСФО).
Проблемы аудита финансовых результатов рассматриваются
Ермишкиной А.В. в статье «Проблемы аудита финансовых результатов». Цель
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исследования автора – изучение проблем аудита финансовых результатов и
рассмотрение возможных путей их решения [1, С.664-667].
В статье описан ряд задач, которые необходимо решить аудитору при
проверке поэтапно. Автор обращает внимание на то, что неправильный и
неэффективно выстроенный аудит финансовых результатов организации
может привести к ошибочным управленческим решениям пользователей.
Ермишкиной А.В. в ходе исследования выявлены проблемы аудита
финансовых результатов:
- большой объем информации, предоставляемой аудитору для аудита на
предприятии;
- отсутствие единых и стандартизированных форм рабочих документов
аудитора по аудиту финансовых результатов;
- частые изменения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и
аудита в России;
- низкий уровень автоматизации аудита;
- формальный подход к проверке;
- незаинтересованность руководства предприятия в качественном и
подробном аудите;
- недостаточный уровень информированности аудитора о деятельности
аудируемого предприятия;
- использование стандартных методов аудита, которые не учитывают
специфику хозяйствующего субъекта.
Для решения указанных проблем автор предлагает способы решения
этих проблем, среди которых создание эффективной и совершенной системы
контроля качества, совершенствование нормативно-правовой базы
финансовой отчетности и аудиторской деятельности в России в соответствии
с международными стандартами, совершенствование методологии
составления и ведения аудиторских рабочих документов, повышение уровня
информированности руководства предприятия по вопросам аудита, улучшить
оформление аудиторской документации и другие.
Автор Ермишкина А.В. отмечает, что на сегодняшний день аудит
финансовых результатов выполняет важную функцию с точки зрения
надежности и реальности информации для пользователей, на основе которой
они могут принимать правильные управленческие решения. Однако, наличие
большого количества проблем аудита финансовых результатов вызывает
необходимость повышения внимания к уровню его качества и разработке
новых комплексных подходов к их решению, как на федеральном, так и на
региональном уровне.
Большой работой является статья «План и программа внутреннего
аудита финансовых результатов», подготовленная Харисовой Ф.И.,
Фассаховой Ч.И., Сабировой А.И. [5, С.288-297].
В статье раскрываются понятие и проведение внутреннего аудита
финансовых результатов, а также рассмотрены вопросы планирования
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внутреннего аудита финансовых результатов. По результатам исследования на
примере предприятия предложена программа проверки.
Внутренний аудит финансовых результатов определяют как
деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и
консультаций в отношении операций, в том числе с финансовыми
результатами, направленную на совершенствование работы предприятия.
Внутренний аудит позволяет предприятию реализовать намеченные цели. Он
основан на оценке и повышении эффективности корпоративного управления
и процессов управления рисками.
Как и во внешнем, так и во внутреннем аудите финансовых результатов
на этапе планирования разрабатываются риск-ориентированный план и
подробная программа аудиторской проверки.
Авторы статьи на примере предприятия представляют план аудита
финансовых результатов, который включает следующие пункты:
- аудит внутренних нормативных документов организации в отношении
финансовых результатов;
- аудит доходов и расходов от обычной деятельности;
- аудит прочих доходов и расходов;
- проверка правильности налогообложения прибыли;
- проверка использования прибыли и проверка прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия;
- проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах;
- аналитические процедуры аудита финансовых результатов;
- завершающий этап (подведение итогов).
При составлении программы аудита проверяющий определяет более
подробно перечень процедур, необходимых к выполнению по каждому пункту
плана аудита. При фактическом выполнении программы следует
руководствоваться требованиями законодательства, нормативно-правовых
актов и других официальных регламентов, а также требованиями местных,
локальных регламентов. Подробная программа аудита представлена авторами
в Приложении.
Салиевой А.С. была определена актуальность исследования вопросов
аудита финансовых результатов, в связи с чем подготовлена статья «Аудит
финансовых результатов» [3, С.164-167].
По мнению автора, на сегодняшний день у научного сообщества нет
однозначного определения финансового результата, однако, все без
исключения сходятся в том, что финансовый результат – прибыль или убыток
компании, по сути, являющиеся результатом деятельности этой компании. К
финансовым результатам относятся два вида показателей – абсолютные и
относительные. К абсолютным показателям относятся:
- прибыль и убыток от реализации продукции или оказания услуг;
- доходы и расходы от внереализационных операций;
- валовой доход;
- чистая прибыль.
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К относительным относятся:
- соотношения прибыли и затрат;
- рентабельность.
Прибыль – это качественный показатель, показывающий эффективность
деятельности организации, ее способность к конкуренции. Конечный
финансовый результат формируется за счет валовой прибыли, прибыли от
продаж и прибыли до обложения налогом.
Аудит финансовых результатов состоит из трех этапов:
ознакомительный, основной и заключительный.
Автор считает, что аудит учета финансовых результатов позволяет
определить следующие типичные ошибки:
- неверное распределение в бухгалтерском учете прочих доходов и
расходов к доходам и расходам от обычных видов деятельности;
- прибыль или убыток, выявленные в отчетном периоде, которые
относятся к прошлым периодам, включены в состав прибыли или убытка
отчетного периода;
- некорректный учет доходов и расходов для целей налогообложения
прибыли;
- неправомерное использование прибыли;
- ошибочная корреспонденция бухгалтерских счетов при отражении
прочих доходов или расходов.
Для решения проблем автор предлагает внедрить следующие
мероприятия: улучшить законодательную и нормативную базу, касающуюся
бухгалтерской финансовой отчетности; создать единую систему расчета
стоимости услуг аудиторской фирмы; повысить качество аудита и степень
доверия к отечественным аудиторам посредством усиления требований к
повышению квалификации и выполнения аудиторами международных
стандартов финансового аудита; усовершенствовать документированное
оформление аудиторской проверки и компьютеризировать составление и
хранение документов; повысить уровень информирования руководителей
организации в вопросах аудиторских проверок.
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ОБЗОР КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В современном мире клеи расплавы с годами набирают все
большую популярность, потому что их физические и химические свойства
преобладают над свойствами обычных клеев. Они применяются повсеместно,
охватывая большой спектр задач. В настоящее время активно используется
и в склеивании нетканых материалов и гигиенической продукции, так как
имеет высокую прочность и быстроту отвердевания.
Ключевые слова: клей-расплав, гигиеническая продукция, свойства
клеев-расплавов, применение, марки клеев-расплавов.
Abstract: in the modern world, hot melt adhesives are gaining more and more
popularity over the years, because their physical and chemical properties prevail
over the properties of conventional adhesives. They are used everywhere, covering
a wide range of tasks. Currently, it is also actively used in the bonding of non-woven
materials and hygiene products, as it has high strength and fast curing.
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Key words: hot melt glue, hygiene products, properties of hot melt adhesives,
application, brands of hot melt adhesives
Клеями расплавами - это термопласты, переходящие в вязкотекучее
состояние при нагревании, а затем вновь затвердевающие при охлаждении.
Данные клеи имеют ряд преимуществ, по сравнению с другими клеями. Они
имеют ряд специфичных свойств, таких как отсутствие органических
растворителей в их составе, безвредность для рабочих, простота
технологии применения, высокая скорость склеивания, экономичность,
экологическая безопасность [1].
Гигиенические средства - это предметы, предназначенные для
поддержания в нормальном состоянии, в чистоте тела человека и его полостей.
Также они помогают в проведении любых гигиенических процедур, делая их
эффективными, но, в то же время, простыми и быстрыми.
К гигиенической продукции относятся подгузники, дамские
гигиенические трусы, пакеты женские гигиенические, салфетки, прокладки и
тампоны. пеленки и ватные палочки, детские подгузники и детские
гигиенические трусики, салфетки, влажные гигиенические салфетки
и туалетная бумага, носовые платки и скатерти.И для производства
гигиенической продукции необходим клей, обладающий специальными
свойствами [2].
Свойства клея-расплавов для гигиенической продукции: слабый запах,
высокая адгезия, отличная смачиваемость ткаными и неткаными материалами,
прозрачность, низкая аллергенность и экономичность.
Клей-расплав для производства гигиенической продукции должен
обладать главным критерием - отсутствие вредного влияния для человека в
процессе использования подгузников, пеленок, салфеток, туалетной бумаги и
др. Также он не должен образовывать твердую субстанцию после склеивания,
остается гибким на протяжении использования.
По функциональному назначению клеи-расплавы для гигиенической
продукции подразделяются на:
 Позиционные
 Эластичные
 Конструкционные
Эластичный клей –расплав применяется для производства детских и
взрослых подгузников. Для правильного подбора эластичного клея-расплава
необходимо учитывать:

желаемую адгезию нетканый материал/PE с учетом старения

метод нанесения (форсунка,щелевая голова)

температура в цеху для подбора клея с оптимальным открытым
временем

производственный процесс

желаемая "ползучесть" клея
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Конструкционный клей-расплав подходит для производства прокладок,
подгузников, ламинации нетканый материал с полиэтиленовой пленкой при
производстве дышащей мембраны. Для правильной склейки нужно учитывать:

желаемую адгезию нетканый материал/PE с учетом старения

методом нанесения может быть форсунка или щель

температура в цеху для подбора клея с оптимальным открытым
временем
При производстве женских гигиенических прокладок подойдет
позиционный клей-расплав. Условия, которые необходимо учитывать

материал нижнего слоя (backsheet) - нетканый материал, полиэтилен,
дышащая пленка

желаемую адгезию к хлопку/шелку

метод наноса - трансфер или прямое нанесение [3].
Таблица 1.
Характеристика клеев-расплавов для гигиенической продукции
Продукт

Основа

Область
применения

Характеристики

Температура
нанесения, °С

RW MELT 511

синтетический
каучук

для
производства
средств
гигиены и
подгузников.

конструкционный
клей-расплав,
имеет низкую
температуру
переработки

130 – 160

RW MELT 551

синтетический
каучук

для
производства
средств
гигиены и
других,
связанных с
переработкой
нетканых
материалов
применений

135-165

RW MELT 502

синтетический
каучук

для
производства
средств
гигиены и
подгузников

имеет высокую
прозрачность,
отсутствие явно
выраженного
цветового
оттенка и запаха,
обладает высокой
устойчивостью к
состариванию и
миграции,
липкость и усилие
отслаивание
имеет низкую
температуру
переработки,
бесцветный и
прозрачный.

RW MELT 525

синтетический
каучук

для фиксации
эластичных
застежек
памперсов

имеет светлый
цвет и обладает
отличной
термостойкостью,
высокой когезией
и высоким

110 – 140
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Распылением
130 – 160
Аппликатором
: 120- 140

RW MELT 503

синтетический
каучук

для
производства
средств
гигиены и
подгузников

RW MELT 526

синтетический
каучук

Для фиксации
эластичных
застежек
памперсов

сопротивлением
статическому
сдвигу.
имеет высокую
130 – 160
прозрачность,
отсутствие явно
выраженного
цветового оттенка
и запаха
имеет светло110 – 140
желтый цвет и
обладает отличной
термостойкостью,
высокой когезией
и высоким
сопротивлением
статическому
сдвигу

При изучении таблицы марок клеев-расплавов для гигиенической
продукции, было выявлено, что основой данных клеев чаще всего является
синтетический каучук[4]. Рассмотренные марки клеев были произведены
ведущим мировым производителем промышленных клеев для всех отраслей
промышленности- компанией NATIONALS&C.
В данной статье были рассмотрены основные свойства, присущие клеямрасправам для гигиенической продукции. Были представлены марки клееврасплавов для гигиенической продукции, изучены их свойства,
характеристики, применение.
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ОБЗОР КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019-2020 ГОДА
Аннотация: Банковский сектор сегодня является основным
посредником в организации потоков денежных ресурсов и различных
производственных процессов. Банковская система оказывает существенное
влияние на уровень экономики страны. В условиях современного рынка роль
кредитной системы очень важна. Без развитой на должном уровне
кредитной системы функционирование экономики невозможно. В данной
статье рассматриваются основные показатели банковского сектора
Российской Федерации за 2019-2020 года, проанализированы динамика числа
кредитных организаций, показатели банков страны по активам, выданным
кредитам физическим и юридическим лицам. В статье также приводятся
ключевые изменения в банковском секторе прошлого года.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитно-депозитный рынок,
анализ банковской системы, процентная ставка.
Annotation: the Banking sector today is the main intermediary in the
organization of cash flows and various production processes. The banking system
has a significant impact on the level of the country's economy. In today's market, the
role of the credit system is very important. Without a properly developed credit
system, the economy cannot function. This article examines the main indicators of
the banking sector of the Russian Federation for 2019-2020, analyzes the dynamics
of the number of credit institutions, indicators of banks in the country by assets,
loans issued to individuals and legal entities. The article also highlights key changes
in the banking sector in the past year.
Key words: banking sector, credit and deposit market, analysis of the banking
system, interest rate.
За 2019 год банковский сектор уменьшился на 38 банков и 5
небанковских кредитных организации. Были отозваны лицензии у 24 банков
(для сравнения, за 2018 год — у 57 банков) и 4 НКО. Четырнадцать банков
закончили свою деятельность добровольно, одиннадцать
из них
реорганизованы в форме присоединения к другим банкам. [7]
За 2019 год у крупных банков лицензии не отзывались. Отток объема
чистых активов банков, которые потеряли лицензии, составил 107,2 млрд.
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рублей. Это составляет 0,11% от объема активов банковского сектора на
начало 2020 года.
В результате отзывов лицензий и присоединения к другим банкам,
количество кредитных организаций в России за 2019 год уменьшилось с 440
до 402. Данная статистика представлена на рисунке 1. За 1-й квартал 2020 года
было принудительно отозвано лишь 4 лицензии у малых банков, еще 14 банков
были добровольно ликвидированы.

Рис. 1 Количество действующих банков

Основными причинами отзывов лицензий были: высокорискованная
кредитная политика, несоблюдение требований законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма и проведение теневых, сомнительных и
транзитных операций. [7]
По итогам 1-го квартала 2020 года основные показатели деятельности
банков росли, но темпы роста многих важных показателей по сравнению с
прошлым годом замедлились. Кроме того, возможно, из-за режима карантина
Банк России опубликовал часть сводной отчетности по банковской системе за
первый квартал 2020 года в сокращенном виде.
По данным Банка России, за 1-й квартал 2020 года активы банковского
сектора выросли на 8,8% и составили 96,6 трлн. рублей. Темп роста выданных
кредитов физическим лицам увеличился на 3,7% и составил 18,3 трлн. рублей.
Скачок роста произошел в конце марта 2020 года. Это было связано с
увеличением спроса перед вводом карантинных мер. Доля просроченных
кредитов физическим лицам составила на конец рассматриваемого периода
4,5%.[6]
Объем выданных кредитов юридическим лицам вырос на рекордные
7,8% и составил 35,2 трлн. рублей. Максимальный объем выданных кредитов
был так же в конце марта 2020 года в связи с необходимостью перекрыть
падение денежных поток из-за введения карантина. Портфель кредитов,
выданных юридическим лицам за 2019 год, для сравнения, увеличился на
5,8%, из них доля просроченных кредитов составил 6,8%. Рассмотренные
показатели представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 Объем выданных кредитов юридическим лицам

Объем вкладов населения за первый квартал 2020 года увеличился на 2%
и составил в денежном выражении 23,3 трлн. рублей. Остатки на текущих
счетах физических лиц возросли на 6% и составили 8,1 трлн. рублей.
Значительный рост обусловлен капитализацией начисленных банками
процентов по вкладам. Процентная ставка по рублевым вкладам физических
лиц за анализируемый период снижается.
Более подробно рейтинг крупнейших банках страны представим в
следующих таблицах (таблица 1, 2, 3, 4).
Таблица 1
Банки с максимальным объемом кредитного портфеля организациям
Наименование банка
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Альфа-банк
Банк ФК «Открытие»
Национальный банк «Траст»
ЮниКредитБанк
Райффайзенбанк

Размер
Размер
Темп
кредитного портфеля на кредитного портфеля на
прироста, %
01.01.2020г., трлн руб.
01.04.2020г., трлн. руб.
12 227
13 387
9
6 967
7 150
3
3 849
4 232
10
1 881
1 981
5
1 785
1 844
3
1 626
1 830
13
989
1 001
1
865
889
3
553
639
15
484
545
13

Как видим, в первом квартале 2020 года, у большинства крупных банков
возрос спрос на корпоративное кредитование. В денежном выражении
значительно увеличили объем кредитного портфеля организациям Сбербанк,
Газпромбанк и Альфа-банк. Максимальные значения темпов прироста были у
ЮниКредитбанка, Райффайзенбанка и Альфа-банка. [6]
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Таблица 2
Банки с наибольшими суммами кредитного портфеля физическим
лицам
Наименование банка
Сбербанк России
ВТБ
Альфа-банк
Газпромбанк
Россельхозбанк
Почта банк

Размер кредитного
Размер
Темп
портфеля на 01.01.2020г., кредитного портфеля на прироста,
трлн. руб.
01.04.2020г., трлн. руб.
%
7 240
7 455
3
2 922
3 045
4
666
741
11
581
617
6
460
465
1
412
423
3

Банк ФК «Открытие»

338

380

13

Тинькофф банк
Росбанк

362
339

376
351

4
3

Райффайзенбанк

312

322

3

В части кредитования населения ситуация другая. В денежном
максимальные объемы кредитных портфелей у Сбербанка, ВТБ и Альфабанка. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ
значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков. Темп
прироста у большинства анализируемых банков был совсем незначительный.
Можно отметить ФК «Открытие» и Альфа-банк. Большинство остальных
крупных банков заметно сбавили темп роста портфелей по сравнению с
показателями первого квартала 2019 года.
Таблица 3
Банки с максимальным объемом просроченной ссудной задолженности
в кредитном портфеле
Наименование банка
Национальный банк "Траст"
Сбербанк
ВТБ
Банк ФК «Открытие»
Россельхозбанк
Альфа-банк
Пересвет
Газпромбанк
Московский
индустриальный банк
БМ-Банк

Размер просроченной
задолженности на
01.01.2020г., млрд. руб.
604
473
209

Размер просроченной
задолженности на
01.04.2020г., млрд. руб.
641
519
226

Темп
роста, %
6
10
8

216
192
164
131
106

217
198
137
132
116

1
3
-17
1
10

91

98

7

90

92

2

В таблице 3 показан объем просроченной задолженности банков по
кредитам организациям и частных лиц. За 1 квартал 2020 г. произошло
увеличение объема просрочки у большинства представленных банков.
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Значительно произошел рост просрочки у Сбербанка и Газпромбанка.
Наибольшую сумму проблемных долгов удалось уменьшить Альфа-банку.
Особо отметим рекордные результаты – банка «Траст», который собрал
крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли.
С учетом ухудшения экономической ситуации ожидается рост
просроченной задолженности и проблемных кредитов, который можно
сдержать за счет реструктуризации части кредитов в рамках предоставленных
законодательством кредитных каникул и собственных программ банков. В
отношении большей части проблемных кредитов Банк России временно
разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть
заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. [7]
Таблица 4
Крупнейшие банки по размеру средств предприятий
Наименование банка
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-банк
Россельхозбанк
Московский кредитный
банк
ЮниКредитбанк
Национальный
клиринговый центр
Банк "Россия"
Райффайзенбанк

Размер средств
Размер средств
Темп прироста,
предприятий
на предприятий
на
%
01.01.2020г., млрд. руб. 01.04.2020г., млрд. руб.
6 276
7 206
14,80
4 717
5 144
9,06
3 492
3 476
-0,47
1 419
1 565
10,29
1 097
1 296
18,15
998

1 082

8,40

540

796

47,36

627

795

26,74

654
44

656
567

0,26
1 168,91

Значительный приток средств организаций наблюдается у большинства
банков рейтинга: Сбербанк, ВТБ и Райффайзенбанк. Отток средств
предприятий произошел в Газпромбанке.
Отметим, что частично рост объемов средств предприятий в 1-м
квартале 2020 года объясняется валютной переоценкой.

Рис. 4 Крупнейшие банки по размеру средств предприятий и вкладов
физических лиц
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Как видим, несмотря на снижение процентных ставок, большинство
банков показали прирост портфеля вкладов физических лиц. В денежном
выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке, ВТБ и
Газпромбанке. Темпы пророста по объему вкладов у Райффайзенбанка
составил 1168,31%.
В 2020 году Банк России опустил процентную ставку до исторически
низкого уровня в 5,5% годовых. Во 2 квартале ключевая ставка была снижена
до 4,5% годовых (рисунок 10). На 01.07.2020г. ключевая ставка составила
4.25%. Это создает абсолютно новые условия работы для банков. Упавший
абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли
и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Рис. 5 Динамика ключевой ставки
В результате снижения ключевой ставки исторического минимума
достигли ставки по банковским кредитам. Средняя максимальная ставка топ10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась в конце апреля
до 5,4% годовых. По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и
составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их
системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Низкие
ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады
спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в
инвалюте.
Так же, по данным Центрального банка нарастает дисбаланс активов и
пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при
высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усиливается в
результате предоставления организациям и физлицам кредитных каникул. Для
компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции
рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.
В целом, по результатам анализа, в банковской системе России в первом
квартале 2020 года было замедление роста некоторых важных показателей
работы банков. Но при этом, отрицательная тенденция в экономике еще не
получила свое отражение в банковской отчетности за 1 квартал 2020 года в
заметном объеме.
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ОБЗОР МЕТОДИК НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ НА
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аннотация: В последние годы стабильно возрастает спрос на покупку
и производство термоплавкого клея для изготовления нетканных
материалов. При лабораторных исследованиях и, непосредственно, при
самом производстве, могут возникнуть вопросы в выборе лучшей методики
нанесения термоплавкого клея на нетканные материалы. В данной статье
были рассмотрены различные методики нанесения термоплавкого клея на
нетканные материалы и научно-техническая литература, посвященная
технологии нанесения термоплавкого клея.
Ключевые слова: термоплавкий клей,свойства, бесконтактная
методика нанесения, контактный метод нанесения, нетканные материалы.
Abstract: in recent years, the demand for the purchase and production of hotmelt adhesives for the manufacture of non-woven materials has been steadily
increasing. During laboratory tests and, directly, during the production itself,
questions may arise in choosing the best method for applying hot-melt glue to nonwoven materials. In this article, various methods of applying hot-melt glue to nonwoven materials and scientific and technical literature on the technology of applying
hot-melt glue were considered.
Keywords: hot-melt adhesive, properties, non-contact method of application,
contact method of application, non-woven materials.
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Термоплавкий клей (термоклей) – клеящее вещество, способное
многократно переходить в жидкую форму (расплав) при нагревании и
застывать при охлаждении.
Термоплавкий клей отличается от других адгезивов тем, что не содержит
растворителей, а наносится на поверхности материалов в расплавленном
состоянии, после предварительного нагрева. Может хранится клей в твердом
состоянии, в виде гранул, а в рабочем достигает жидкой формы. Термоплавкий
клей обладает характеристиками для универсального применения и прочного
склеивания как твердых тяжелых материалов, таких как металл или дерево,
так и легких – пластика, нетканных материалов
Преимущества термоплавкого клея:
 Удобство хранения, благодаря твердому состоянию и исполнению в виде
гранул или стержней.
 Удобство нанесения с помощью специальных термопистолетов, без
применения растворителей и других жидких компонентов.
 Подходит как для домашнего, так и промышленного использования благодаря
высокой скорости отверждения и «чистому» процессу склейки.
 Высокая влагостойкость соединения обеспечивается технологичным составом
при сочетании современных пластификаторов и модификаторов,
синтетического каучука и полиолефина. Может использоваться для
гидроизоляции швов и соединений.
 В отличие от профессионального автоматизированного оборудования для
нанесения «холодных» видов клея, аппликаторы для термоклея являются
весьма доступными и не энергозатратными. Это особенно важно при
проведении работ в разных отраслях промышленности, где склеивание
компонентов проводится в больших масштабах [1].
В связи с тем, что в настоящее время все большую популярность
набирают термоплавкие клея,встает вопрос о выборе наиболее лучшего
метода нанесения на нетканные материалы. Различают два вида методик
нанесения термоплавких клеев: контактный способ нанесения и
бесконтактный.
Первый способ – «контактное нанесение», в котором устройство
наносящее термоплавкийклей приводят в соприкосновение с подложной, в
качестве которого могут выступать различные материалы (нетканое полотно
или пленка). Второй способ – это «бесконтактное нанесение», где выпускное
устройство не находится в соприкосновении с подложкой.
Примеры способа «контактного нанесения» включают следующие
способы нанесенияетермоплавкого клея:
 через щелевую головку;
 валиком;
 другие подобные способы.
Примеры способа бесконтактного нанесения покрытия включают:
 способ спирального распыления, позволяющий наносить покрытия на
поверхность со спиральной формой;
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 способ нанесения покрытия фирмы OmegaCoating или способ нанесения
покрытия с контролем растрескивания, позволяющие наносить покрытия на
поверхность волнистой формы;
 способ нанесения покрытия щелевым распылением или способ нанесения
покрытия поливом, позволяющие наносить покрытия на плоскую
поверхность;
 способ нанесения точечного покрытия, позволяющий наносить покрытие в
форме точки [2].
Рассмотрим патент, в котором используется бесконтактный способ нанесения
термоплавкого клея на нетканные материалы.
В патенте RU 2613965C2 разработчик рассматривает синтетический
каучукосодержащийтермоплавкий клей, содержащий термопластичный блоксополимер в качестве основного компонента, что широко применяли в
качестве термоплавкого клея.При нанесении термоплавкого клея был выбран
вихревой способ при низкой температуре.Используя вихревой распылитель
производства NordsonCorporation, предназначенный для нанесения покрытия,
материал-основу покрывали термоплавким клеем до получения
ламинированной пленки покрытия, покрывающего материал-основу и
присоединенного (или покрывающего) материала-основы, и оценивали
способность к нанесению покрытия. Как покрываемый материал-основа, так и
присоединенный
материал-основа
представляли
собой
полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) пленки.
В патенте RU 2612718C2 рассматривается термоплавкий клей который
также применяется в изделиях одноразового использования, в которым
выбрана методика нанесения покрытия путем спирального распыления.
Способ нанесения покрытия путем спирального распыления представляет
собой способ, в котором клей наносят бесконтактно в форме спирали путем
периодического или непрерывного нанесения [2].
В патенте EP 1171540 B1 описывается низкоплавкий термоплавкий клей
на основе, по меньшей мере одного твердого углеводородного полимера при
20 ° C и одного масла. Это изобретение также используется для гигиенических
изделий, для склеивания пленок на основе производных целлюлозы, нетканых
материалов или формованных изделий. При нанесении термоплавкого клея
использовался бесконтактный метод нанесения.В качестве распылительных
головок использовались модели CF 203 и CF 205 от Nordson. В случае
используемых здесь головок для нанесения CF клей, выходящий из сопла,
приводится в спиральное движение за счет целенаправленного завихрения
сжатым воздухом. Этот процесс обеспечивает контролируемое резкое
нанесение термоклея по всей площади[3].
Рассмотрим патент, который использует контактный метод нанесения
термоплавкого клея на нетканный материал.
В патенте RU2613965C2 разработчик рассматривает клей,который
используется для изготовления одноразовых изделий, таких как подгузник и
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средства гигиены, которые представляют собой типичную продукцию из
нетканого полотна.
В данном патенте нетканое полотно покрывали термоплавким клеем в
количестве 5 г/м2. Используя устройство для нанесения покрытий с щелевой
головкой, наносили покрытие при температуре 140°С. Нетканое полотно,
покрытое термоплавким клеем, прикладывали к другому нетканому полотну
через термоплавкий клей, с последующим прижиманием с давлением 0,5
кгс/см до получения образца (нетканое полотно/нетканое полотно).
Кроме того, нетканое полотно, покрытое термоплавким клеем,
прикладывали к полиэтиленовой (ПЭ) пленке через термоплавкий клей, с
последующим прижиманием с давлением 0,5 кгс/см до получения другого
образца (нетканое полотно/ПЭ пленка) [4].
При изучении научно-технической литературы было выявлено, что при
лабораторных исследованиях наиболее чаще встречается бесконтактный
метод нанесения термоплавкого клея на нетканные материалы. Можно сделать
вывод, что данный способ имеет преимущества перед контактным способом
нанесения и является наиболее удобным при нанесении и технологичным.
Таким образом, данной статье были рассмотрены основные свойства
термоплавкого клея, различные методики нанесения термоплавкого клея на
нетканные материалы – контактный и бесконтактный способы. Также были
изученытехнологии и режимы, которые используются при испытания в
лабораториях контактным и бесконтактным способами.
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ОБЗОР МЕТОДИКИ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ НА
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ГОЛОВКИ
Аннотация: В настоящее время для промышленности представляет
интерес разработка различных термоплавких клеев для изготовления
многослойных изделий из нетканых материалов, таких как подгузники,
прокладки, расходный материалы одноразового использования медицинского
назначения. Поэтому в ходе данной статьи была рассмотрена научнотехническая литература, посвященная технология нанесения термоплавкого
клея.
Ключевые слова: термоплавкий клей, контактное нанесение клея,
щелевая головка, устройство щелевой головки, нетканые материалы
медицинского назначения.
Abstract: currently, the industry is interested in the development of various
hot-melt adhesives for the manufacture of multilayer products made of non-woven
materials, such as diapers, pads, disposable medical supplies. Therefore, in the
course of this article, the scientific and technical literature on the technology of
applying hot-melt glue was considered.
Key words: hot-melt glue, contact application of glue, slotted head, slotted
head device, non-woven materials for medical purposes.
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Термоплавкий клей – особое клеящее вещество, которое может
многократно расплавляться и застывать, тем самым обеспечивая соединение
деталей между собой [1].
Существует два способа нанесения термоплавкого клея на различные
материалы. Первый способ – «контактное нанесение», в котором устройство
наносящее термоплавкийклей приводят в соприкосновение с подложной, в
качестве которого могут выступать различные материалы (нетканое полотно
или пленка). Второй способ – это «бесконтактное нанесение». В данном
случаевыпускное устройство не находится в соприкосновении с подложкой.
Примеры способа «контактного нанесения» включают следующие
способынанесенияетермоплавкого клея:
- через щелевую головку;
- валиком;
- другие подобные способы.
Рассмотрим более подробно способ
контактного нанесения
термоплавкого клея через щелевую головку. Данный вид головки
предназначен для получения пленки. Устройство щелевой головки приведено
на рисунке 1. Щелевая головка состоит из переходника с фильтрующим
элементом2, корпуса 3, профилирующих щек 4 и 5. Зазоры между щеками 4
и5регулируется благодаря щеки 5. Если винт 7 подтянуть, то нижний край
щеки 5, удерживаемый элементом 6, деформируется и зазор изменяется.
Головку устанавливают на прессе таким образом,чтобы профилирующая
плоская щель была расположена под углом 90к оси червяка [2].

Рис.1. Щелевая головка для получения пленки
Рассмотрим патент,который использует нанесение клея с помощью
щелевой головки.
В патенте RU2613965C2 разработчик рассматривает клей,который
содержит термопластичный блок-сополимер, который представляет собой
сополимер винилсодержащего ароматического углеводорода и сопряженного
диенового
соединения,
гомополимер
пропилена,
получаемый
полимеризацией пропилена с применением металлоценового катализатора,
повышающий клейкость полимер и пластификатор. Данный термоплавкий
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клей используется для изготовления одноразовых изделий, таких как
подгузник и средства гигиены, которые представляют собой типичную
продукцию из нетканого полотна [3].
В данном патенте нетканое полотно покрывали термоплавким клеем в
количестве 5 г/м2. Используя устройство для нанесения покрытий с щелевой
головкой, наносили покрытие при температуре 140°С. Нетканое полотно,
покрытое термоплавким клеем, прикладывали к другому нетканому полотну
через термоплавкий клей, с последующим прижиманием с давлением 0,5
кгс/см до получения образца (нетканое полотно/нетканое полотно) [3].
Кроме того, нетканое полотно, покрытое термоплавким клеем,
прикладывали к полиэтиленовой (ПЭ) пленке через термоплавкий клей, с
последующим прижиманием с давлением 0,5 кгс/см до получения другого
образца (нетканое полотно/ПЭ пленка).
Также нужно отметить, что технических решений, использующих
контактный метод нанесения термоплавкого клея, малочисленны. В основном
используется как более технологичный, бесконтактный метод нанесения.
Контактный метод нанесения, по-видимому, в большей степени используется
в лабораторных исследованиях.
Таким образом, в настоящее время существует два вида нанесения
термоплавких клеев, такие как контактный и бесконтактный. В данной статье
подробно рассмотрены технологии и режимы, которые используются при
испытаниях в лабораториях контактным способом. Также было рассмотрено
подробно покрытие термоплавким клеем через щелевую головку.
Использованные источники:
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ОБЗОР ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация: в статье дан анализ статистических данных о состоянии
сельскохозяйственных угодий Республики Казахстан, подверженных
ветровой и водной эрозии. Отмечено, что эрозия почвы является основным
препятствием для сельского хозяйства, которое влияет на урожайность и
ухудшает экологическую устойчивость. Более того, эрозия почвы на
сельскохозяйственных угодьях, ставит под угрозу устойчивость
сельскохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: Эрозия земель, ветровая эрозия, водная эрозия,
эрозионноопасные земли, эродированные почвы
Annotation: The article analyzes statistical data on the state of agricultural
land in the Republic of Kazakhstan, subject to wind and water erosion. It is noted
that soil erosion is a major obstacle to agriculture, which affects yields and degrades
environmental sustainability. Moreover, soil erosion on agricultural land threatens
the sustainability of agricultural activities.
Key words: Land erosion, wind erosion, water erosion, erosion-prone lands,
eroded soils
Почва является основой производства в сельском хозяйстве. Сочетание
интенсивной сельскохозяйственной деятельности, неправильных методов
ведения сельского хозяйства, режимов осадков и условий рельефа, имевших
место на сельскохозяйственных землях, приводит к проблеме эрозии
почвы. Эрозия почвы является основным препятствием для сельского
хозяйства, которое влияет на урожайность и ухудшает экологическую
устойчивость. Более того, эрозия почвы на сельскохозяйственных угодьях,
ставит под угрозу устойчивость сельскохозяйственной деятельности.
Эрозионные процессы являются глобальной проблемой и становятся
одной из основных проблем во многих странах. Так, эрозия почвы обычно
означает разрушение почвы под действием природных явлений (например,
воды, ветра и снега) и антропогенных факторов (например, интенсивного и
экстенсивного сельского хозяйства), действующих в сочетании. Эрозию
можно классифицировать как естественный и ускоренный процесс, в
зависимости от ее интенсивности. В первой категории эрозия почвы
происходит в нормальных условиях в течение миллионов лет и является
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средством образования новых почв. В то время как ускоренная эрозия почвы
является результатом деятельности человека, в основном из-за вырубки лесов,
чрезмерного выпаса скота и неприемлемых методов ведения сельского
хозяйства, когда потеря почвы намного больше, чем ее образование. В
зависимости от главного фактора разрушения почв и утраты их плодородия
различают водную и ветровую эрозию.
Ветровая эрозия проявляется в виде дефляции песчаных и автоморфных
почв, солончаков и пыльных бурь. В развитии дефляции почв кроме
естественных факторов (податливость почв, легкий механический состав,
активная ветровая деятельность и другие) значительная роль отводится
антропогенному фактору. Нерегулируемый выпас скота (чрезмерная
нагрузка), вырубка кустарниковой растительности, беспорядочное движение
автотранспорта вне дорог способствуют интенсификации дефляционных
процессов, которые изменяют структурный состав, объемную массу и
содержание гумуса, обуславливая деградацию почв с потерей плодородия [2].
По данным качественной характеристики земель за 2019 год в
Республике Казахстан числится более 90 млн. га эродированных и
эрозионно-опасных земель, из них фактически эродированных – 29,3 млн. га
(рис. 1).
Подверженных ветровой эрозии (дефлированных) в республике
насчитывается 24,2 млн. га или 11,3 % сельскохозяйственных угодий.
По степени проявления процесса дефляции земли подразделяются на
три подгруппы:
-слабодефлированные, к которым относятся слабодефлированные
почвы однородными контурами и их комплексы со средне – и
сильнодефлированными 10-30 % и песками 30-50 %. Общая площадь
составляет 2,2 млн. га (9,1 %);
-среднедефлированные, к которым относятся среднедефлированные
почвы однородными контурами, их комплексы со средне –,
сильнодефлированными от 30 до 50% и с песками 30-50 %, а также песчаные
почвы равнинной территории светло-каштановой, бурой и серо-бурой зон и
подзон. Общая площадь составляет 4,9 млн. га (20,2 %);
-сильнодефлированные - относятся сильнодефлированные почвы
однородными контурами, комплексы с их преобладанием, комплексы
среднедефлированных почв с сильнодефлированными от 30 до 50 %, а также
все пески. Общая площадь составляет 17,1 млн. га (70,7 %).
Необходимо отметить, что эродированные угодья составляют одну из
наиболее крупных по площади мелиоративных групп, отрицательно
влияющих на качественное состояние земель и их продуктивность.
Наиболее сильно отрицательное влияние ветровой эрозии почв
проявляется в засушливые годы, когда остро ощущается дефицит почвенной
влаги. Особенно активно проявляются эрозионные процессы на обширных
массивах песков Кызылкумов, Муюнкумов, Больших и Малых Барсуков,
Сарыишикотрау, в регионах, находящихся в пустынной, полупустынной и
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степной зонах на почвах легкого механического состава и карбонатных.
Основные площади сельскохозяйственных угодий, подверженных
ветровой эрозии, находятся в Алматинской области – около 5 млн. га,
Атырауской и Туркестанской – по 3,1 млн. га, Кызылординской – 2,8 млн. га,
Жамбылской и Актюбинской – более чем по 2,0 млн. га.
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Таблица 1
Площади эродированных сельскохозяйственных угодий на 1 ноября 2019 года

тыс. га
Наименование
областей

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
В-Казахстанская
Жамбылская
З-Казахстанская
Карагандинская
Кызылoрдинская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
С-Казахстанская
Туркестанская
г. Шымкент
г. Алматы
г. Нур-Султан
Итого

Всего
эродирова
нных
с/х
угоди
й
571,6
2 582,5
5 767,9
3 133,9
1 292,6
2 636,7
1 875,9
960,1
2 849,6
769,9
1 456,3
1 297,2
56,0
4066,6
23,2
0,1
29 320,1

в том
числе
смытые

562,0
473,1
815,5
426,6
222,7
274,5
200,4
2,9
158,7
800,0
0,9
56,0
933,7
23,2
0,1
4 950,3

дефлир
ованные

9,6
2 101,1
4 952,4
3 133,9
864,5
2 414,0
1 409,5
759,7
2 846,7
611,2
656,3
1 296,3
3 112,9
24 168,1

подверженн
ые
совместно
водной и
ветровой
эрозии
8,3
1,5
191,9
201,7
52

Всего
эродиров
а нной
пашни смытые

352,2
34,2
98,2
247,9
54,3
172,6
111,3
93,5
334,3
28,0
232,5
1 768,0

351,3
34,2
58,2
235,1
52,7
72,6
83,2
63,4
28,0
232,3
9,0
1 220,0

в том
числе
дефлир
ованные

0,9
40,0
12,2
1,6
4,4
28,1
30,1
334,3
0,2
451,8

Степень
эродированности
пашни
подверженн
ые
совместно
водной и
ветровой
эрозии
0,6
95,6
96,2

слабая

317,9
33,4
85,8
234,0
52,8
49,7
95,7
77,5
223,7
23,7
214,9
9,0
1 418,1

сред
няя и
силь
ная
34,3
0,8
12,4
13,3
1,5
27,3
15,6
16,0
110,6
4,3
17,6
253,7

Рисунок 1

Эродированность сельскохозяйственных угодий

Наибольшая доля эродированных сельскохозяйственных угодий (более
30 % от их общей площади) находится в Алматинской, Атырауской и
Туркестанской областях. Наименьший удельный вес эродированных земель
(до 5 %) в составе сельскохозяйственных угодий числится в Акмолинской,
Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
Подверженные водной эрозии (смытые) из общей площади
эродированных земель, занимают площадь 4,9 млн. га или 2,3 %
сельскохозяйственных угодий.
Водная эрозия почв наблюдается во всех областях республики и на
интенсивность ее развития влияют характер рельефа (крутизна и длина склона,
величина и форма водосбора), количество и интенсивность осадков, тип и
механический состав почв, карбонатность, засоленность, задернованность,
глубина залегания грунтовых вод и базис эрозии, водопроницаемость и
характер использования земельных угодий. Водная эрозия является процессом
взаимодействия стекающих потоков и почвы, зависит от характера стока, его
транспортирующих возможностей, она тесно связана с водностью,
морфологическими условиями поверхности и свойствами подстилающих
пород. Наибольшие площади смытых почв, в составе сельскохозяйственных
угодий, находятся в Туркестанской (0,9 млн. га), Алматинской и
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Мангистауской (по 0,8 млн. га), Акмолинской (0,6 млн. га) областях.
По степени смытости земли подразделяются на три подгруппы:
-слабосмытые, к которым относятся слабосмытые почвы однородными
контурами или сочетания несмытых и слабосмытых почв со среднесмытыми
до 30 % или сильносмытыми до 10 %. Общая площадь составляет 2 848,1 тыс.
га
(57,6 %). Основное распространение получили в Туркестанской,
Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях;
-среднесмытые, к которым относятся среднесмытые почвы
однородными контурами, комплексы с их преобладанием, комплексы
несмытых, слабосмытых почв с сильносмытыми от 10 до 50 %, а также смытые
почвы светло-каштановой, бурой и серо-бурой почвенных зон. Общая
площадь составляет 1 893 тыс. га (38,2%). Наиболее распространены в
Мангистауской, Алматинской, Актюбинской областях;
-сильносмытые, к которым относятся сильносмытые почвы
однородными контурами, комплексы с их преобладанием. Общая площадь
составляет 209,2 тыс. га (4,2 %). Основные площади их находятся в
Акмолинской, Алматинской, Жамбылской областях.
Совместное проявление процессов ветровой и водной эрозии почв
наблюдается на площади 201,7 тыс. га, в том числе 191,9 тыс. га - в ЗападноКазахстанской области.
Из общей площади эродированных сельскохозяйственных угодий в
составе пашни находится 1 768,0 тыс. га, из них 1 220 тыс. га (69,0 %) – смытой,
451,8 тыс. га (25,6 %) – дефлированной и 96,2 тыс. га (5,4 %) – подверженной
совместно водной и ветровой эрозии.
По
степени
эродированности
пашня
подразделяется
на
слабоэродированную, которая составляет 1 418,1 тыс. га или 80 % от общей ее
площади, средне – и сильноэродированную, площадью 253,7 тыс. га (20 %).
Слабоэродированная пашня расположена, в основном, на карбонатных
почвах Акмолинской области (317,9 тыс. га), супесчаных почвах –
Павлодарской (223,7 тыс. га) и смытых землях – Туркестанской (214,9 тыс. га),
Восточно- Казахстанской (234,0 тыс. га), Карагандинской (95,7 тыс. га) и
Алматинской (85,8 тыс. га) областей. Из общей площади средне- и
сильноэродированной пашни, 43,6 % приходится на Павлодарскую область.
Совместное проявление ветровой и водной эрозии отмечается, в основном, в
Западно-Казахстанской области (99,4 %) [1].
На сегодняшний день в мировой практике борьбы с эрозией имеются
множество методов, такие как контурная обработка почв, покровные
культуры, мульчирование, террасирование, использование промежуточных
культур, совмещение культур, использование органического вещества, а
также технология нулевой обработки почв.
Каждый из перечисленных методов можно применить на территории
Республики Казахстан, обращая внимание на их адаптируемость, которая
может отличаться от одного места к другому в зависимости от климата и
других условий экосистемы.
Также следует отметить, что в республике картографические материалы
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потеряли свою актуальность, так как исследования земель проводились еще в
советское время, что еще усугубляют проблемы, в том числе и связанные с
эрозионными процессами.
Таким образом, для прекращения и борьбы с эрозионными процессами
необходимо применение инновационных технологий для подробного
исследования территории республики и получения точных картографических
материалов, на основании которых можно будет применить соответствующие
противоэрозионные мероприятия.
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Annotation: This article outlines the key features of Russian oligopolies. The
concepts of oligopolistic structures, their specificity of functioning are considered.
The assessment is given to oligopoly companies in Russia and their role in the
country's economy.
Ключевые слова: олигополия, российская экономика, крупный бизнес,
рыночная экономика.
Key words: oligopoly, Russian economy, big business, market economy.
Основные рынки РФ на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, за исключением некоторых товарных рынков, имеют
олигополистические особенности и характеризуются небольшим количеством
конкурентов.
55

Конкретные проблемы олигополистических рынков, касающиеся
нарушения антимонопольного законодательства в форме соответствующих
действий (коллективного доминирования) и ограничительных соглашений
между субъектами хозяйствования, являются реальностью российской
экономики и проблемой российского антимонопольного органа.
Идентификация олигополистических рынков является предметом
анализа рынка, который проводится антимонопольным органом в ходе
расследования дела, в процессе контроля за экономической концентрацией
или на плановой основе. Это требует определенных ресурсов, но это не
методологическая или организационная проблема.
Прежде чем анализировать олиполистические рынки в России,
необходимо определить, что подразумевает под собой положение на рынке,
которое можно назвать олигопольным.
Олигополия – это рыночная форма с ограниченной конкуренцией, в
которой немногие производители контролируют большую часть рынка и
обычно производят аналогичные или однородные продукты. Из-за
небольшого количества фирм и отсутствия конкуренции такая структура
рынка часто допускает антиконкурентные партнерские отношения и сговор.
Можно
выделить
следующие
основные
характеристики
олигополистических структур [8]:
1)
Максимизация прибыли. Олигополии максимизируют свою
прибыль в точке равенства предельных доходов и издержек.
2)
Искривленная кривая спроса. Фирмы, работающие на
олигополистическом рынке, работают в точке, где предельные издержки
равны предельному доходу, независимо от того, увеличиваются или
уменьшаются их предельные издержки.
3)
Возможность устанавливать цены. Фирмы на олигополистическом
рынке устанавливают цены, а не другие рыночные агенты, представленные на
рынке, как в случае с совершенной конкуренцией.
4)
Отсутствие свободного входа и выхода. Существуют различные
барьеры входа и выхода. Барьеры входа включают все меры, которые фирмы
используют для сохранения доминирования на рынке.
5)
Долгосрочная прибыль. Олигополии могут поддерживать
аномальную прибыль в долгосрочной перспективе из-за барьеров для входа на
рынок. Входные барьеры препятствуют конкуренции и позволяют фирмам
получать ненормальную прибыль даже в долгосрочной перспективе.
6)
Дифференциация продуктов: существует два основных продукта:
однородные продукты, такие как алюминий и сталь, и дифференцированные
продукты, такие как автомобили и сигареты.
7)
Совершенное
информация:
производители
полностью
осведомлены всей потребительской информацией.
8)
Взаимозависимость:
несколько
доминирующих
фирм
характеризуют олигополистические рынки. Фирмы на рынке олигополии
должны обдумывать ответные действия конкурентов, прежде чем они сделают
какие-либо действия.
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Также можно отметить, что несколько доминирующих фирм
характеризуют дуополию. Эти фирмы должны принять во внимание
встречные действия своих конкурентов, прежде чем предпринимать какиелибо действия из-за высокой взаимозависимости, преобладающей на рынке.
Спрос более эластичен к росту цен, в отличие от снижения цен, фирма,
повышающая свои цены, с большей вероятностью потеряет клиентов в пользу
своих конкурентов, поскольку конкуренты вряд ли согласятся с ростом цен. С
другой стороны, спрос менее эластичен по отношению к снижению цен,
поскольку конкурирующие фирмы с большей вероятностью согласятся со
снижением цен. Таким образом, такие фирмы разрываются между двумя
основными вариантами: сотрудничество с целью максимизации прибыли
путем установления монополии или конкуренция между собой, чтобы
получить конкурентное преимущество.
Рынки олигополии имеют не только структурные особенности, такие как
небольшое количество конкурентов, но и поведенческие, которые могут
привести к нарушению правил конкуренции [4].
Антимонопольное
регулирование
олигополистических
рынков
происходит по трем основным направлениям:
•
запрет злоупотребления доминирующим положением, особенно в
форме установления монопольно высоких или низких цен;
•
контроль за экономической концентрацией;
•
запрет ограничительных соглашений и соответствующих
действий.
Доминирующая позиция сама по себе не является незаконной. Поэтому
для ответа на вопрос, существует ли угроза конкуренции на рынке,
необходимо проанализировать не только структуру рынка, но и отношения
конкурентов на этом рынке. Следует учитывать, способны ли они коллективно
влиять на общие условия товарооборота и могут ли они вытеснить с рынка
других игроков, затруднить выход на рынок.
Необходимо отметить, что не всегда такие отношения являются
незаконными с антимонопольной точки зрения (в противном случае они будут
считаться сторонами картельного соглашения). Напротив, они могут быть
очень конструктивными, например, если компании совместно участвуют в
научных исследованиях или намерены использовать выгоды совместно. Такие
отношения являются необходимым инструментом для определения того,
должны ли независимые экономические субъекты рассматриваться как один
монополист [6].
Если, наконец, такие отношения будут установлены, и стороны будут
признаны доминирующими на рынке, следующим шагом будет установление
факта злоупотребления таким коллективным доминированием.
На олигопольном рынке могут возникнуть три ситуации с небольшим
количеством конкурентов:
•
все компании на рынке злоупотребляют своим доминированием;
•
хотя бы одна компания не злоупотребляет своим доминированием;
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•
только одна компания злоупотребляет своим доминированием, в
то время как другие ведут себя конкурентно.
За довольно продолжительный период своего существования
отечественное олигопольное предпринимательство постепенно стало
крупным институтом социально-экономического развития всей страны и
многих субъектов Российской Федерации благодаря накопленным ресурсам.
Реорганизация территориальной структуры крупных предприятий оказывает
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие регионов, в
частности, путем инвестирования в модернизацию старого и нового
производственного потенциала и создания новых рабочих мест.
Вклад крупного бизнеса в ВВП, функционирующего во взаимодействии
с государством крайне высок, и в последние годы варьируется в среднем на
уровне 76-80% (рис. 1).
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Рисунок 2. Вклад в ВВП олигопольного и монопольного бизнеса [8]
Современное состояние функционирования бизнес-групп и крупных
компаний характеризуется стратегиями, которые они сознательно реализуют.
Ключевым сектором экономики, в котором такие стратегии реализуются
благодаря специализации и условиям создания крупных предприятий и групп
предприятий, является промышленность. В то же время территориальная
структура крупных предприятий имеет свои законы и тенденции образования
в различных секторах, причем крупные компании играют доминирующую
роль во многих из них.
Большинство отраслей промышленности страны было построено в
советское время, и роль вновь построенных объектов все еще относительно
невелика, но они начали значительно расти в годы экономического роста.
На олигополистических рынках цены нестабильны до такой степени, что
компании склонны снижать свои цены, чтобы получить конкурентное
преимущество. Однако во многих странах сговор фирм с целью установления
цен является незаконным. Таким образом, олигополистические фирмы
вынуждены косвенно заключать отраслевые соглашения о ценообразовании.
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Фирмы на олигополистических рынках по-разному сигнализируют о своих
ценовых решениях; такие стратегии включают выступления лидеров отрасли,
пресс-релизы или комментарии к интервью.
Роль олигополий в России проявляется в следующих аспектах:
Во-первых, только олигополии и монополии могут собрать достаточно
средств для инвестирования в обновление и создание своих производственных
мощностей. Кроме того, некоторые бизнес-группы уже вкладывают средства
в те сектора экономики, которые «лежат» и которые никогда бы не выросли
сами по себе.
Во-вторых, только олигополия и монополия может внести устойчивый
вклад в удовлетворение общественных потребностей и поддержать
реализацию социальных программ.
В-третьих, российская экономика все больше зависит от глобальных
экономических процессов и ей приходится реагировать на конкурентные
вызовы, создаваемые внешней средой. Крупные компании могут сделать это
лучше всего, потому что при определенных условиях только они могут
конкурировать на внутреннем рынке с крупными иностранными компаниями
и сохранять рабочие места.
В-четвертых, крупные компании являются реальной и, пожалуй,
единственной эффективной силой, способной противостоять хаосу
бюрократии и организованной преступности. Пока что они недостаточно
проявили себя в этой роли, но их потенциал в этом очевиден.
В-пятых, олигопольные компании становятся центрами современного
менеджмента. Многие организации имеют хорошо функционирующие
системы организационного развития, в которых удается внедрять передовые
информационные технологии.
Однако роль крупного предприятия в российской экономике
варьируется от субъекта к субъекту Российской Федерации. Чем крупнее и
разнообразнее присутствие крупных компаний, тем выше их роль в экономике
субъекта Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1. Региональное распределение крупнейших компаний России
[9]
Значение показателя по регионам
Показатель

Количеств
о, ед.
Совокупна
я выручка,
трлн. руб.
В % от
суммарных
доходов

Москва

СанктПетербург

Московс
кая обл.

Ленинград
ская обл.

233

34

18

4

13

12

10

52

3,2

2,5

0,2

1,6

1,2

1,74

71,9

4,3

3,8

0,25

2,2

1,89

2,3

Татарстан

Свердловская
обл.

Красноярский
край

Помимо основных отраслей, в которых специализируются олигополии и
бизнес-группы, они часто включают объекты здравоохранения, туризма и
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сельского хозяйства в районах, где они представлены. Это еще больше
повышает значение таких предприятий в регионах путем создания и
поддержания рабочих мест, уплаты налогов и производства товаров и услуг.
Существует зависимость влияния олигопольных предприятий на рынок
от двух факторов: количества и размеров компаний, принадлежащих им. Чем
больше отраслей принадлежат крупным предприятиям и различным бизнесгруппам, тем более сильная у них роль и влияние на экономику. Наличие
подобной зависимости также характерно и для размеров компаний: более
сильное влияние оказывают более крупные по своему масштабу предприятия.
Таким образом, ряд крупных предприятий играют важную роль в
экономической конъюнктуре регионов и страны. Стоит отметить значимость
этих факторов: как правило, количество компаний, входящих в предприятия,
имеет более сильную значимость на их роль и влияние, чем сам размер этих
предприятий.
Не следует упускать из виду большой бизнес в текущей работе органов
власти на различных уровнях и в разработке политики и программ для
будущего развития Российской Федерации. В настоящее время действующие
в стране федеральные программы социально-экономического развития
недостаточно ориентированы на рассмотрение крупных компаний и групп
компаний.
Бизнес-группы сыграли важную роль в адаптации к рыночной
экономике
олигопольной
промышленности.
Очевидно,
что
в
централизованной системе крупная компания представляла собой чисто
технологическое
производственное
подразделение,
поскольку
все
финансовые и экономические проблемы во внешней среде были решены.
Предприятия, принадлежащие к интегрированным группам, могут легче
справляться с потрясениями трансформации, предоставляя новую среду в виде
инвестиционного, а также маркетингового партнера, в том числе услуг по
стратегическому планированию, связям с общественностью, найму персонала,
их обучению и образованию.
Подводя итоги, можно сказать, что ФАС России уделяет первоочередное
внимание созданию методов, которые помогают развивать конкуренцию и
преодолевать олигополистический характер некоторых рынков в российской
экономике, а также уменьшать возможность существования картелей и
соответствующих действий.
ФАС России достигла хороших успехов в разработке комплексного
подхода к регулированию олигополистических рынков. Меры по пресечению
нарушений антимонопольного законодательства на олигопольных рынках
готовятся не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и
муниципалитетов. Это свидетельствует о высокой значимости проблемы и
понимании необходимости развития конкуренции всеми органами
государственной власти в структуре российского государственного
управления. Кроме того, ФАС России привлекает внимание международного
конкурентного сообщества к проблемам олигополистических рынков и
приглашает многие международные антимонопольные органы к
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сотрудничеству в целях разработки общих методов и инструментов
регулирования олигопольных рынков.
Наиболее важной характеристикой олигополии России является
отрасль, в которой доминирует небольшое количество крупных фирм, каждая
из которых относительно велика по сравнению с общим размером рынка. Эти
характеристики дают каждой из относительно крупных фирм существенный
контроль над рынком.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ
Аннотация: Для получения информации о пространственных
размерах, распределения продуктивных и энергетических характеристик,
создания научной базы для проектирования, для сопровождения разработки
месторождений необходимо проведение исследований.
Ключевые слова: Газогидродинамические исследования, дебит
скважин.
Abstract: To obtain information about the spatial dimensions, the distribution
of productive and energy characteristics, to create a scientific basis for design, to
support the development of deposits, it is necessary to conduct research
Key words: Gas hydrodynamic studies, well production.
Описание основных гидродинамических исследований скважин на
нестационарных режимах
Различают ГДИС на установившихся режимах фильтрации и на
неустановившихся режимах. В работе рассмотрены и подробно описаны
методы снятия кривой восстановления давления и проведение
гидропрослушивания на разных моделях с различными условиями.
Кривые восстановления забойных давлений (КВД) является одним из
известных и распространенных методов гидродинамических исследований
скважин на неустановившихся режимах фильтрации. Гидродинамические
исследования скважин на неустановившихся режимах фильтрации по КВД
относятся к пьезометрическим методам исследований скважин и пластов. Этот
метод связан с регистрацией забойных и пластовых давлений и дебитов и
предназначен для получения информации, необходимой для создания
детерминированной динамической модели, на базе которой осуществляется
проектирование и регулирование процессов разработки залежей
углеводородов и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Метод кривой
восстановления давления применяется для скважин, фонтанирующих с
высокими и устойчивыми дебитами. Продолжительность исследования
эксплуатационной скважины методом КВД может составлять от нескольких
десятков часов до нескольких недель, благодаря чему радиус исследования
охватывает значительную зону пласта. Тем не менее, при большой
длительности исследования конечные участки КВД могут быть искажены
влиянием соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне
пласта. Достоинством принято считать, что расход после остановки не
меняется и равен 0, основным недостатком являются потери продукции
скважины из-за ее остановки.
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Теоретической основой вышеописанных методов является линейная
теория упругого режима фильтрации. Доминирующая форма проявления
пластовой энергии при упругом режиме фильтрации - это упругая деформация
твердого скелета пласта и сжатого однофазного флюида. Характерными
особенностями упругого режима фильтрации являются длительные во
времени процессы перераспределения давления в пласте и изменения
упругого запаса пласта флюида, связанные с пуском или остановкой скважин,
изменением режимов их работы. Длительность и особенность этих
неустановившихся процессов зависят от параметров пласта и скважин
(коэффициента пьзопроводности æ, давления Р , уклона прямолинейного
участка графика i, проницаемости k, толщина пласта h, скин-фактора S), a
также от строения пластовых систем - залежей (в зависимости от условий на
внешних границах пласта различают модели - «бесконечного», «открытого» и
«замкнутого-закрытого» пластов, с перетоками и без перетоков через кровлю
и подошву пласта). В наиболее общей форме неустановившиеся процессы
перераспределения давления для модели линейной теории упругого режима
описываются основным дифференциальным уравнением линейной теории
упругого режима фильтрации - уравнением пьезопроводности:
1 𝜕𝑃
∇2 Р =
; (1.1)
æ 𝜕𝑡
Это линейное дифференциальное уравнение выведено на основе синтеза
уравнения неразрывности, динамического уравнения фильтрации - закона
Дарси, уравнения состояния пористой среды и насыщающей жидкости.
Уравнение пьезопроводности справедливо при следующих допущениях и
предположениях:
• процесс фильтрации и деформаций изотермический, то есть
T°=const; (1.2)
• режим пласта упругий, в пласте движется однородная ньютоновская
жидкость по линейному закону фильтрации Дарси:
Рпл > Рзаб > Рнас , (1.3)
𝜇 = сonst, (1.4)
𝑘
𝑣=− 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑃 , (1.5)
𝜇

где Рпл, Рзаб, Рнас - давление соответственно пластовое, забойное и насыщения,
𝑣 - вектор скорости фильтрации;
• пористая среда однородна и изотропна по проницаемости
k = const ≠ k (x,y,z). (1.6)
• пористая среда и пластовый флюид упругие и их объемные деформации
подчиняются линейному закону Гука:
dm = ꞵcdP, (1.7)
dρ
= ꞵж dP , (1.8)
ρ

Пористость и проницаемость зависят от давления:
m = m0+ꞵc (P-P0), (1.9)
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𝜌 = 𝜌0[1+ꞵж (P-P0)]; (1.10)
• силы инерции и гравитации не учитываются.
Простейшими одномерными фильтрационными потоками являются:
прямолинейно-параллельный,
радиальный
и
радиально-сферический
фильтрационные потоки, в которых траектории частиц флюида прямолинейны
и все характеристики фильтрационного потока определяются функциями
только одной координаты, отсчитываемой вдоль линии тока. Все варианты
моделей в работе заданы с радиальным режимом. Для такого типа
фильтрационных потоков уравнение пьезопроводности (1.1) может быть
записано в виде:
𝜕2 𝑃

𝑗 𝜕𝑃

1 𝜕𝑃

+
=
, j=0, 1, 2.
𝑟 𝜕𝑟
æ 𝜕𝑡
Если предположить, что фильтрация однофазного флюида происходит по
линейному закону Дарси при упругом режиме, в пласте образуется
неустановившийся плоскорадиальный поток упругой жидкости (рисунок
2.1.1). Тогда распределение давления в любой точке пласта в любой момент
времени P(r,t) определяется интегрированием уравнения (1.1) при следующих
начальных и граничных условиях:
P (r, t) = Pk, при t=0,
P (r, t) = Pk, при r→∞
2п𝑘ℎ 𝜕𝑃
q=
(r ) r→∞ = const, при r→0 и t>0 (1.11)
𝜕𝑟 2

𝜇

𝜕𝑟
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Рисунок 1. Модель фильтрационного потока упругого режима
Решение уравнения (1.1) при условиях 1.11имеет вид:
Р(r,t)= Pk
где [−𝐸𝑖(−

𝑟2
4æt

∞ 𝑒 −𝑢

)]= ∫ 𝑟

4æt

𝑢

𝑘𝜇
4п𝑘ℎ

[−𝐸𝑖(−

𝑟2
4æt

)], (1.12)

𝑑𝑢 – интегральная показательная функция.
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Как известно, в современном обществе людей существует великое
разнообразие самых различных профессий, без которых не обойтись людям. И
все же, среди них в современном мире одной из самых востребованных,
уважаемых и особенно важных профессий является педагогическая
профессия, поскольку педагоги играют огромную роль в формировании
личности людей, мировоззрения, взглядов и установок с самого детства. Ведь
именно педагог играет одну из самых важных ролей в воспитании будущих
поколений.
Как говорил Ш.А. Амонашвили: «Учителю принадлежит самая главная
роль в формировании будущего страны. Из всех профессий профессия учителя
самая благородная, самая трудная и самая важная».
Совместно с педагогами огромную роль в воспитании будущих
поколений также играют сотрудники образовательных учреждений, так как
они наблюдают за вырастающими личностями.
Итак, сотрудники образовательных учреждений – это все работники,
которые работают в определенной образовательной организации, согласно
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС) от 31.10.2002 №787 (последняя редакция,
2019 год) [28].
Специфика любой профессии оказывает на человека определенное
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влияние, как положительное, так и отрицательное. Сотрудники
образовательных учреждений относятся к гуманной, человеколюбивой
профессии, поэтому специфика данной деятельности формирует у этих людей
терпение, терпимость, понимание, сопереживание, стойкость, выносливость и
любовь к людям [15].
И чтобы быть истинным сотрудником образовательного учреждения, то
для этого нужно призвание, особое отношение к данной профессии, огромная
любовь к людям и талант.
«Учитель – это плодотворный луч солнца для молодой души, которого
ничем заменить невозможно» (К.Д. Ушинский).
Итак, одно из самых важных качеств педагогов – это аффилиация,
которая по мнению А. Мехрабиана означает стремление и сближение с
людьми. Аффилиация – это желание быть в обществе других людей, это
дружба и любовь. Педагогическая деятельность непосредственно связана с
аффилиацией, поэтому педагоги являются аффилиативными личностями, а
значит, отличаются высоким стремлением к обществу других людей, хотят
общаться с другими людьми, взаимодействовать и находить новых друзей.
Данное качество положительно характеризует педагогов и очень необходимо
для их профессиональной деятельности, поскольку именно благодаря
аффилиации педагогам удается взаимодействовать с обучающимися,
прививать им знания и готовить их к дальнейшей жизни.
Поскольку профессиональная деятельность педагогов является
социальной, а значит, такая деятельность предполагает работу с людьми. И это
говорит о том, что без аффилиации, общения и взаимодействия данную работу
осуществить невозможно, поэтому педагогам необходимы высокий уровень
аффилиации, общение и развитые коммуникативными навыками.
По мнению А. Мехрабиана, аффилиация имеет особо тесную связь с
ценностными установками личности и дружелюбием, поскольку развитие
аффилиации не может происходить без высоких моральных и нравственных
принципов и ценностей личности. Поэтому развитие высокого уровня
аффилиации, в том числе проявление стремления к теплых и доверительным
взаимоотношениям предполагает такие качества у педагогов, как доброта и
универсализм, поскольку их профессия связана с нравственным воспитанием
будущих поколений, связана с аффилиацией, без которой невозможна любая
социальная деятельность, связана с доверием, пониманием, которые
необходимы педагогам в их профессиональной деятельности.
Наличие высокого уровня аффилиации, моральных и нравственных
ценностей, таких как доброта и универсализм, склонны говорить о том, что
педагогам свойственно понимание других людей, способность входить в
положение других людей, стремление выслушать и принять точку зрения
каждого. Для них важно мнение других. Они стремятся относиться к каждому
человеку на равных, без дискриминации, если их жизненные ценности
склоняются в пользу доброты, конформизма и универсализма. Более того,
такая ценность, как конформизм говорит о том, что они стараются избегать
конфликтов, а значит, не конфликтовать. В то же время педагогам, как и
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любым другим людям необходима такая ценность, как самостоятельность, что
говорит о том, что педагоги при всей своей доброте стремятся к
независимости, способны отстаивать свою точку зрения, способны принимать
решения и стремятся к собственной индивидуальности.
Безусловно, аффилиация не может возникнуть без наличия дружелюбия,
поскольку дружелюбие, как аффилиация и даже как одна из составляющих
аффилиации, неимоверно важна для педагогов. Поскольку именно благодаря
дружелюбию можно вызвать доверие у обучающихся и их желание идти на
контакт. В педагогической деятельности необходимо преобладание
дружелюбия, поскольку именно благодаря дружелюбию возможна
аффилиация без которой не может существовать не одна социальная
профессия. Совместно с дружелюбием, а соответственно доверием, общением
и аффилиацией педагоги способны найти общий язык с обучающимися и
передать им свои знания
Таким образом, педагоги и другие сотрудники образовательных
учреждений играют огромную роль в формировании будущих поколений, так
как они воспитывают и наблюдают за вырастающими личностями. От
профессиональной деятельности педагогов во многом зависит, каким
вырастет ребенок, какие взгляды и ценности у него сформируются. Более того,
от работы педагогов во многом зависит, какую будущую профессию выберет
ребенок.
Одно из самых необходимых качеств, которые есть у педагогов – это
аффилиация, которое обозначает желание быть в обществе других людей.
Именно это качество во многом говорит о том, отличаются ли педагоги
коммуникабельностью и дружелюбием, что несомненно очень важно при
работе с обучающимися.
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Аннотация: В сложившейся эпидемиологической ситуации во всем
мире, включительно в Липецке и области, можно более конкретно
рассмотреть организацию затрат на средства защиты при COVID-19. В
частности – это: перчатки, маски, респираторы, антисептики, градусники,
дезинфицирующие средства. Во всех предприятиях, без исключения, статья
на эти расходы увеличилась. Более подробно рассмотрим, как оприходуется
и с каких счетов списывается данная статья затрат в представленной
работе ниже.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, стати затрат, оприходование,
списание, балансовые и забалансовые счета, средства защиты при COVID19.
Abstract: In the current epidemiological situation around the world,
including in Lipetsk and the region, it is possible to more specifically consider the
organization of costs for protective equipment in COVID-19. In particular, these
are: gloves, masks, respirators, antiseptics, thermometers, disinfectants. In all
enterprises, without exception, the item on these costs has increased. Let's take a
closer look at how this cost item is capitalized and from which accounts is written
off in the work presented below.
Keywords: accounting, cost items, posting, write-off, balance and off-balance
accounts, COVID-19 remedies.
Затраты на производство – это доля затрат организации связанных с
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Состав
расходов на производство формируют прямые расходы, связанные
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непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы,
связанные с управлением и обслуживанием основного производства, и потери
от брака. Все затраты на производство в конечном итоге включаются в
себестоимость отдельных видов продукции, работ и услуг или групп
однородной продукции.
В зависимости от методик включения в себестоимость отдельных видов
продукции издержки на производство подразделяются на прямые и
косвенные.
Под прямыми затратами понимают расходы, связанные с
производством отдельных видов продукции, работ, услуг (на сырье, основные
материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, основную заработную плату
производственных рабочих и др.), которые имеют все шансы быть именно
интегрированы в их себестоимость.
Под косвенными затратами понимают расходы, связанные с
производством нескольких видов продукции (расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования, цеховые, общезаводские и др.), включаемые в их
себестоимость с помощью специальных методов, определяемых исходя из
отраслевых и технологических особенностей. В группировке расходов на
производство по статьям прямые расходы, как правило, формируют
самостоятельные статьи по соответствующим элементам, а косвенные
образуют комплексные статьи (состоят из затрат, включающих несколько
элементов), различающиеся по их функциональной роли в производственном
процессе. Правила учета затрат на производство продукции, выполнение
работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления
себестоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются отдельными
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету,
как правило, отраслевого характера.
При организации учета затрат на производство на предприятиях
различных сфер деятельности, кроме указанных выше нормативных
документов, следует руководствоваться отраслевыми и межотраслевыми
положениями, инструкциями и методическими указаниями.
Для учета затрат на производство планом счетов предусмотрены
следующие счета:
20 «Основное производство»
21 «Полуфабрикаты собственного производства»
23 «Вспомогательные производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
96 «Резервы предстоящих расходов»
97 «Расходы будущих периодов»[1].
На организацию учета затрат производства большое влияние оказывает
классификация затрат по различным признакам. Для того чтобы правильно
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определить
себестоимость
продукции,
необходима
экономически
обусловленная классификация производственных затрат.
Для определения себестоимости затраты делят по экономическим
элементам и калькуляционным статьям. Затраты по экономическим элементам
дают представление обо всех однородных затратах на производство всех
видов продукции за определенный период времени. Выделяют 5 элементов
затрат:
1. материальные затраты за вычетом возвратных отходов;
2. затраты на оплату труда;
3. отчисления на социальное страхование и обеспечение;
4. амортизация основных фондов;
5. Прочие.
Для
целей
налогообложения
различают
лимитируемые
и
нелимитируемые затраты. По лимитируемым затратам устанавливают
лимиты, нормы и нормативы в соответствии с 25 главой НК РФ и с другими
нормативными документами. Бухгалтерский учет ведется в пределах лимита
и сверх лимита. На сумму превышения лимита увеличивается
налогооблагаемая база по налогу на прибыль. К лимитируемым относят
следующие расходы:
- представительские расходы;
- командировочные расходы;
- расходы на рекламу;
- расходы на использование личного автотранспорта в служебных целях.
В условиях журнально-ордерной формы ведения учета для учета затрат
на производство применяется журнал-ордер №10 и аналитические ведомости
к нему №12 для учета общих производственных расходов и №15 для учета
общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и коммерческих
расходов [3].
В сложившейся эпидемиологической ситуации во всем мире,
включительно в Липецке и области, можно более конкретно рассмотреть
организацию затрат на средства защиты при COVID-19. В частности – это:
перчатки, маски, респираторы, антисептики, градусники, дезинфицирующие
средства. Во всех предприятиях, без исключения, статья на эти расходы
увеличилась.
В период пандемии COVID-19 Минтруд России выпустил Методические
рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций с участием государства. И несмотря
на отсутствие такового требования, данные рекомендации следует применить
и к коммерческим предприятиям.
Из документа Минтруда выделим такие пункты: «соблюдать
установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную
циркуляцию воздуха; обеспечить работников в достаточном количестве и
постоянной доступности средствами для дезинфекции рук; организовать
соблюдение работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как
избежать распространения микробов на рабочем месте; организовать, по
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возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведением
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего
пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы
воздуха, УФ-облучатели бактерицидные).»
Не оставил без внимания ситуацию с эпидемией и Роспотребнадзор,
выпустив письмо от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, в котором рассказал о
рекомендуемых мерах для профилактики COVID-19 в офисе: « измерение
температуры работников перед их входом в офис (согласно ст. 88 ТК РФ
согласие на измерение температуры не требуется); при выявлении симптомов
заболевания отстранение сотрудников от выполнения трудовых обязанностей;
обеспечение дезинфекции рук при входе в офис; проведение уборки
помещений с применением дезинфицирующих средств, каждые два часа
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования; частое проветривание офиса; постоянное обеззараживание
воздуха в офисе с применением бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха; информирование персонала о правилах личной и общественной
гигиены.»
Кроме того, предприятиям следует иметь достаточный (хотя бы на
рабочую неделю) запас средств для дезинфекции помещений и рук персонала,
а также масок или респираторов. Данные рекомендации оправдывают расходы
на закупку вышеуказанных товаров.
Как учесть расходы на обеспечение защитных мер при COVID-19 в
бухгалтерском учете Приобретенные товары для профилактики COVID-19
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материальнопроизводственных запасов (МПЗ) по фактической себестоимости, то есть в
сумме фактических затрат на их приобретение за вычетом НДС (пп. 5 и 6 ПБУ
5/01). Стоимость затрат на маски, градусники и средства дезинфекции,
переданные для использования по назначению, признается в составе расходов
по обычным видам деятельности (пп. 5 и 7 ПБУ 10/99). Приобретённые
средства профилактики инфекционных заболеваний следует отражать в
составе материально-производственных запасов, а именно на счёте 10. Перед
тем, как производить подобные траты, необходимо подготовить приказ о
принимаемых мерах обеспечения безопасности. Средства, покупаемые в
целом для организации, как средства дезинфекции, используемые в уборке,
следует относить на субсчёт 10.09, к инвентарю. Списывается эта стоимость
по мере передачи на места использования, а счета учета затрат применяются в
зависимости от деятельности организации и принятой учетной политики.
Проведённый документ сформирует проводки:
Дт 10.11.1 Кт 10.10 — передача спецодежды в эксплуатацию,
Дт 26 (20, 44) Кт 10.11.1 — принятие к расходам стоимости спецодежды,
Дт МЦ.02 — отражение на забалансовом счёте спецодежды, выданной
сотруднику [5].
Первичным документом, в котором сотрудник расписывается в
получении, является форма МБ-7 «Ведомость учёта выдачи спецодежды,
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спецобуви и предохранительных приспособлений». (Спецодежда имеется
ввиду как индивидуальное использвоание,в нашем случае это маски)
Данный документ также можно ввести путём ввода на основании
документа «Передача материалов в эксплуатацию». Передача товаров для
профилактики COVID-19 на места их использования: Дт 20, 25, 26, 44 Кт 10.
Налог при УСН и расходы на маски, мыло, дезинфекцию и градусники
Перечень расходов, снижающих базу для расчета единого налога при
упрощенке, является закрытым и прописан в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. К
сожалению, если прямо трактовать нормы Налогового кодекса, принять в
расходы стоимость товаров для профилактики COVID-19 нельзя. Данную
позицию подтверждает письмо Минфина России от 24.10.2014 № 03-1106/2/53908, которое говорит, что расходы на обеспечение нормальных условий
труда статьей 346.16 НК РФ не предусмотрены, и, соответственно, такие
расходы не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Некоторые специалисты считают, что подобные затраты можно
включить в материальные расходы. Но данная позиция очень спорна. В такой
нестандартной ситуации, как пандемия COVID-19, можно надеяться на
появление свежих разъяснений от чиновников для отражения в учете
нестандартных операций. У налогоплательщиков ОСНО все проще. Согласно
п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщики на ОСНО вправе для целей расчета
налога на прибыль принять в затраты сумму произведенных расходов, за
исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ. Расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты. При этом
обоснованными признаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме. В случае с рассматриваемой
профилактикой
коронавируса
расходы
являются
экономически
оправданными, т.к. во-первых, рекомендованы чиновниками, а во-вторых,
обеспечивают соблюдение норм охраны труда.
Документально подтвержденными расходами считаются затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством РФ, либо документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы. Согласно подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим
расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в
частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ. Расходы,
направленные на охрану труда, в налоговом учете признаются косвенными.
Они уменьшают налоговую базу в периоде передачи на места для
использования (п. 1 ст. 272, п. 1, 2 ст. 318 НК РФ).
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Аннотация: В российской практике сложилось так, что инновациям в
управлении, осуществляемым корпорациями, уделяется незначительное
внимание, а развитие корпораций связывают исключительно с техническими
и технологическими инновациями. Однако эффективность управления
корпорацией отражается на показателях эффективности нового
оборудования и технологий.
Ключевые слова: финансы корпораций, стратегия развития, система
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Abstract: In russian practice, it has developed that little attention is paid to
innovations in management carried out by corporations, and the development of
corporations is associated exclusively with technical and technological innovations.
However, the efficiency of corporate management is reflected in the performance
indicators of new equipment and technologies.
Keywords: corporate finance, development strategy, management system,
innovation activity, approaches to the assessment of innovation activity
На современном этапе развития именно инновации являются условием
экономического роста и функционирования общества. В данной ситуации для
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принятия оптимального решения необходимо правильно оценивать
результаты инноваций (оценить эффективность инноваций), их влияние на
экономику предприятия, особенно учитывая то, что мировая экономика в
данный момент находится в стадии преодоления глобального кризиса [1, с.72].
Эффекты от появления и функционирования инноваций разнообразны,
исходя из ожидаемых результатов, выделяют следующие виды эффекта
(рисунок 1).
Инновационные эффекты исходя из ожидаемых результатов

Экономический

Учитывают соотношение результатов
реализации инноваций и затрат на них в
стоимостном выражении

Научно-технический

Эксплуатационные, эстетические,
технические и другие

Финансовый

Основаны на финансовых показателях

Ресурсный

Изменение вследствие внедрения инноваций
объема производства или потребления
какого-либо ресурса

Социальный

Показывают влияние реализации инноваций
на общество (повышение уровня жизни и
т.п.)

Экологический

Количество вредных выбросов в атмосферу,
уровень шума, вибрации, электромагнитное
поле и др.

Рисунок 1. Эффекты от появления и функционирования инноваций
Инновационная деятельность становится более эффективной, если
осуществляется в форме основной деятельности специализированными
организациями, товарная продукция которых – разработка новых продуктов
для продажи на инновационном рынке. Но на практике достаточно широкий
круг неспециализированных организаций разрабатывает новые технологии
для производства обычной продукции. Когда инновационная деятельность
рассматривается в рамках определения ее места и роли в экономическом
развитии страны, ключевое значение приобретает оценка интегративных
процессов в данной сфере. Максимально возможный эффект от
инновационной деятельности достигается в том случае, если она тесно связана
с инвестиционной деятельностью, процессами создания новых производств,
проектирования и финансирования инноваций. Это может обеспечить
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сокращение инновационного цикла, породить синергетический эффект как
вид дополнительного эффекта от тесного партнерского взаимодействия всех
участников единой технологической цепочки.
Для процесса измерения и оценки эффектов инноваций характерны
следующие особенности. Измерение и оценивание ведется на уровне
предприятия. Измерению подлежат и экономические, и технические, и прочие
эффекты. Предприятие рассчитывает на возврат вложений в кратчайшие
сроки, поэтому финансовый результат является важнейшим и окончательным
измерителем их успешности. Эффекты измеряются и оцениваются по всем
фазам инновационного процесса. Сравнение на начальных фазах этого
процесса основывается на аналогах. Измерение и оценка осуществляются со
стороны всех участников инновационного процесса [3, с.170].
Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности
промышленной корпорации должна учитывать:
1) соответствие инновационной стратегии развития интересам
стейкхолдеров;
2) обеспечение минимизации инновационных рисков;
3) возможность развития и обновления материально-технической,
технологической базы корпорации;
4) рост потенциала корпорации для выхода на новые рынки при
реализации инновационной стратегии;
5) влияние результатов реализации инновационной стратегии на
социальную сферу [2, с.253].
В список показателей инновационной деятельности следует включать те
показатели, которые позволят оценить степень достижения поставленных
целей инновационного развития корпорации (таблица 1). Цель промышленной
корпорации и инновационная стратегия развития корпорации выступают
основой для формирования системы показателей инновационной
деятельности в целом.
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности промышленной корпорации
Составляющие системы
показателей инновационной
деятельности
Финансовая составляющая

Потребительская составляющая

Показатели инновационной деятельности
промышленной корпорации
Затраты на внутренние и внешние научноисследовательские и опытно-конструкторские
разработки
Процентное соотношение затрат на НИОКР
Прибыль от продажи лицензий на созданные
продукты/ технологии
Прибыль от реализации инновационных продуктов
Уровень снижения издержек за счет внедрения
инновационных решений
Показатель лояльности клиентов
Показатель удовлетворённости клиентов
Доля рынка
Число новых заказов
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Рисковая составляющая

Составляющая процессов

Составляющая обучения и
развития

Коммерческие риски
Финансовые риски
Производственные риски
Экологические риски
Количество поддерживаемых патентов, поданных
патентных заявок, а также используемых патентов
Количество разработанных технологий снижения
времени прохождения информации, количество
внутренних инноваций
Соотношение разработанных технологий и
приобретенных технологий
Количество проданных лицензий на технологии
Время цикла разработки инновационной продукции
Доля инновационной продукции
Коэффициент текучести кадров, %
Расходы на обучение персонала
Удовлетворенность сотрудников
Доля сотрудников с высшим образованием
Участие сотрудников в совершенствовании

Необходимость включения в систему показателей инновационной
деятельности рисковой составляющей обусловлена высокой степенью
неопределенности, характерной для любой инновационной деятельности, и,
как следствие, высоким уровнем риска.
Для прогнозирования последствия в условиях неопределенности и
вероятности
последствий
возможных отклонений в
реализации
инновационной стратегии развития, а также для разработки адекватных
последствиям предупреждающих мер необходимо эффективное управление
инновационными рисками.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИСЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: Первые сведения об исследовании газовых скважин
появились в литературе в 1925 году. Была опубликована работа, в которой
Баннет и Пирс описали предложенный ими метод исследования газовой
скважины. В результате исследования скважины при ее фонтанировании в
атмосферу устанавливали зависимость расхода газа от давления на ее устье
и на забое. Этот метод приводил к существенным потерям газа, не
удовлетворял правилам техники безопасности и охраны окружающей среды
Ключевые слова: Газогидродинамические исследования, дебит
скважин.
Abstract: The first information about the study of gas wells appeared in the
literature in 1925. A paper was published in which Bannett and Pierce described
their proposed method for exploring a gas well. As a result of the study of the well
during its flowing into the atmosphere, the dependence of the gas flow rate on the
pressure at its mouth and at the bottom was established. This method led to
significant gas losses, did not meet safety and environmental regulations
Key words: Gas hydrodynamic studies, well production.
Первые сведения об исследовании газовых скважин появились в
литературе в 1925 году. Была опубликована работа, в которой Баннет и Пирс
описали предложенный ими метод исследования газовой скважины. В
результате исследования скважины при ее фонтанировании в атмосферу
устанавливали зависимость расхода газа от давления на ее устье и на забое.
Этот метод приводил к существенным потерям газа, не удовлетворял
правилам техники безопасности и охраны окружающей среды. В 1929 году
Пирс и Роулинс описали метод противодавлений, который после
усовершенствования был принят в США в качеств официального. В 1935 году
Роулинс и Шелхардт опубликовали результаты фундаментальных
исследований большого числа газовых скважин.
Они предложили одночленную степенную формулу газа к забою
скважины
Q = C * (pк2 – pз2)n
графический метод определения «постоянных» уравнения C и n, а также
метод нахождения абсолютно свободного дебита скважины. Абсолютно
свободным дебитом скважины называется максимальны теоретический дебит
скважины, который получился бы при ее работе с абсолютно свободным
дебитом на забое, равным 0,1 Мпа. Коэффициент C получен в 1928 году путем
тарировки диафрагм на трех скважинах при давлении около 30 атмосфер.
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Данный коэффициент является постоянным для данной диафрагмы и не
зависим от давления и температуры. Роулинса и Шелхарда составили таблицы
величин коэффициента C для различных диаметров отверстий диафрагм.
Метод Роулинса и Шелхарда получил повсеместное распространение и
используется до сих пор.
В 1948 году В.А. Евдокимова разработала метод определения геолого –
физических параметров пористой среды по данным специальных
исследований газовых скважин при неустановившихся режимах.
ГДИС – система мероприятий, проводимых на скважинах по
специальным программам, последующая обработка замеряемых данных,
анализ и интерпретация полученной информации о продуктивных
характеристиках – параметрах пластов и скважин.
ГДИС эффективны как на стадии промышленной разведки
месторождения – получение возможно полной информации о строении и
свойствах пластов, необходимой для подсчета запасов и составления проекта
разработки, для выявления общей картины неоднородностей пласта по
площади. Так и на стадии пробной эксплуатации и промышленной разработки
месторождения – уточнение данных о гидродинамических свойствах
разрабатываемого объекта, получение информации о динамике процесса
разработки.
Методология интерпретации ГДИС заключается в определении
параметров системы по известным входным и выходным сигналам. В теории
ГДИС под входным сигналом подразумевается изменение режима работы
скважины, под выходным реакция системы «скважина – пласт» в виде
изменения забойного давления. Такая задача называется обратной задачей
гидродинамики.
При интерпретации ГДИС исследуются различные теоретические
модели системы, которые связывают изменение давления с изменением
дебита. Модель и ее параметры подбираются таким образом, чтобы по
известному входному сигналу получить отклик системы, идентичный
реальным испытаниям скважины, тогда параметры модели будут
соответствовать параметрам системы – прямая задача.
Газогидродинамические исследования пластов и скважин – комплекс
методов для получения информации о термобарических и фильтрационных
характеристиках газовых и газоконденсатных пластов, условиях притока к
забою скважины и продуктивности последних. Проводятся при стационарном
и нестационарном режимах фильтрации.
Для того чтобы подготовить скважину к газогидродинамическим
исследованиям необходимо назначить тип исследования – первичное,
текущее, специальное. Уточнить геологические особенности залежи,
характеристику пористой среды и получаемой продукции, возможность
разрушения призабойной зоны, образование в стволе скважины в процессе
исследования. Изучить конструкцию скважины и применяемых глубинных
проборов.
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Перед испытанием скважины, вышедшей из бурения, необходимо
освоить ее. Подтягивание конуса подошвенной воды создание больших
депрессий не допускается. В зависимости от ожидаемого дебита необходимо
выбрать такую конструкцию фонтанных труб, при которых обеспечивается
вынос потоком газа твердых и жидких примесей с забоя скважины. Сначала
устанавливается шайба меньшего диаметра, постепенно увеличивая диаметр
шайбы, снимают 4-5 точек. Затем диаметр шайбы уменьшают до начального и
также снимают 4-5 точек.
Устье скважины перед газогидродинамическими исследованием
оборудуется лубрикатором, образцовыми манометрами, термометрами,
выходной линией для факела. Для измерения забойного давления и
температуры глубинными манометрами используются автомобили АИС с
лебедкой для исследования скважин.
Перед проведением исследований составляются планы работ, в которых
указывается строение скважины, продуктивные пласты, максимальные углы
отклонения, интервалы полок для замеров глубинным манометром, диаметр
диафрагм.
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Сегодня в России у молодых людей возникает множество
неразрешенных социальных проблем. Наряду с такими проблемами как
безработица, жилищная проблема, социальные аддикции (алкоголизм,
наркомания) одной из актуальных является проблема преступности среди
молодёжи.
По статистическим данным за последние 20 лет уровень подростковой
преступности сократился, но всё ещё остаётся высоким. Только за 2019 год
зафиксировано 1355 преступлений, которые были совершенны подростками в
возрасте от 14 до 17 лет. Большинство преступлений было совершенно лицами
мужского пола.
Преступность, несомненно, является социальным злом. Это социально
неприемлемое поведение, совершаемое лицами, которым на момент
преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.
Преступления несовершеннолетних детей и подростков могут быть
самыми разнообразными (Рисунок 1).
Преступления, за
которые привлекают к
уголовной
ответственности с 14
лет
Убийство

Похищение
человека

Кража

Изнасилование

Вандализм

Умышленное
приченение
среднего и
тяжкого вреда

Рисунок 1 – Преступления, за которые привлекают к уголовной ответственности с
14 лет

Таким образом, исходя из Рисунка 1 мы видим, что существует
множество преступлений, за которые привлекают к уголовной
ответственности с 14 лет: убийство, похищение человека, кража,
изнасилование или насильственное действия сексуального характера,
вандализм и умышленное причинение среднего и тяжкого вреда.
Также к правонарушениям несовершеннолетних относятся:
–
нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества;
–
мелкое хищение;
–
незаконный оборот психотропных веществ, наркотических
препаратов и их аналогов;
–
употребление психотропных, наркотических препаратов и их
аналогов без врачебного назначения;
–
занятие проституцией;
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–
управление
транспортным
средством
водителем
без
соответствующих прав;
–
управление транспортным средством водителем в состоянии
алкогольного опьянения или под действием наркотических, психотропных
средств или их аналогов;
–
мелкое хулиганство.
Многие несовершеннолетние преступники имеют множество
социальных, экономических и психологических проблем. Большинство
проблем связаны с трудностями, которые встречают подростки, входя в более
серьёзный возраст. Недопонимание стороны родителей, сверстников и
учителей может порождать проблемы, которые в будущем могут отразиться
на ментальном здоровье ребёнка.
Как отмечал в своих работах советский социолог и психолог Игорь
Семёнович Кон, человек еще с самого раннего детства начинает
формироваться как личность, примеряя на себя различные социальные роли.
Ребёнок – это проекция той среды, в которой он находится. С раннего возраста
человек развивается как социальное существо. Он учится обобщать
окружающие явления, предвидеть возможные последствия своих поступков.
Поэтому уже в детстве ребёнок может отличить плохое от хорошего.
Способность анализировать свое поведение и понимать к чему приведут
определённые поступки развивается достаточно быстро. Поэтому
большинство несовершеннолетних преступников прекрасно отдают себе отчёт
о своих действиях. Многие преступления, совершенные подростками, были
тщательно спланированны. Конечно, можно брать во внимание не
осознанность. Но в большинстве своём, малолетние преступники прекрасно
осознают тяжесть своих деяний [2, с. 175].
Большинство несовершеннолетних преступников имеют низкий
социальный, экономический или психологический фон. Некоторые из
наиболее распространенных причин подростковой преступности заключаются
в следующем (Рисунок 2).

Причины
подростковой
преступности

Семья

Экономические
проблемы

Неблагополучная
социальные среда

Психологические
проблемы

Зависимость

Рисунок 2 – Причины подростковой преступности

Таким образом, исходя из рисунка 2 следует, что основными причинами
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подростковой преступности является семья, экономические проблемы,
неблагополучная социальная среда, психологические проблемы, зависимость.
Рассмотрим основные причины подростковой преступности подробнее:
1.
Семья.
Семья является основным средством социализации детей. Дети узнают
основные понятия о добре и зле из своей семьи, они составляют свои ценности
и устанавливают нормы общества. Семья может сделать или сломать личность
детей. В семье важнейшую роль играют родители, братья и сестры.
Большинство подростков, проявляющих делинквентное поведение в той или
иной форме, принадлежат к семьям, которые не могли дать детям прочного
фундамента. Распадающиеся семьи, семьи с одним родителем, разлученные
семьи, частые ссоры родителей, отсутствие доверия и уверенности среди
родителей, преступные родители или психологические проблемы у родителей
могут быть самой важной причиной подростковой преступности [1, с.103].
2.
Экономические проблемы.
Часто причиной подростковой преступности являются экономические
проблемы. Молодежь, принадлежащая к бедному экономическому статусу,
легко вовлекается в преступную деятельность. Они хотят улучшить свой
статус и для этого используют негативный путь, в связи с этим часто люди не
поддерживают подростков, принадлежащих к бедному статусу, и они идут на
преступную деятельность.
3.
Неблагополучная социальная среда.
Группа сверстников – это очень сильный инструмент, который может
вызвать делинквентное поведение у подростка. Когда друзья совершают
преступление, подростки часто учатся этому и не могут понять последствий
преступления. Неприятие группы сверстников также может быть причиной
подростковой преступности. Подростки также могут проявлять
делинквентное поведение, когда они не могут получить те же ресурсы, что и
их друзья. Родители должны следить за тем, чтобы их дети общались с
друзьями, принадлежащими к их классу, так как это предотвратит
подростковую ревность, которая может привести к нескольким
преступлениям у подростков. Родители также должны следить за тем, чтобы
их дети встречались с хорошими друзьями, принадлежащими к уважаемым
семьям. Они не должны становиться частью какой-либо банды.
4.
Психологические проблемы.
Психологические и психические проблемы также важны, когда речь
идет о подростковой преступности. Умственная отсталость – еще одна
серьезная причина подростковой преступности. Психически больные
мальчики и девочки могут совершить любое преступление, не зная его
последствий. Статистика показывает, что психические заболевания являются
одной из главных причин подростковой преступности в России и других
развитых странах.
5.
Употребление наркотиков.
Употребление наркотиков получило широкое распространение среди
мальчиков и девочек-подростков. Употребление наркотиков запрещено
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законами во многих обществах. Употребление наркотиков в молодости может
быть опасным, так как они могут совершать серьезные преступления, когда
принимают наркотики.
Таким образом, рассмотрев основные причины подростковой
преступности, можно прийти к выводу, что в современном обществе,
подросткам сложно адаптироваться. На данный момент вряд ли можно
сказать, что большая часть подростков и молодых людей, совсем не
подвержены влиянию факторов риска в той или иной степени выраженности.
Причины, которые могут влиять поведение ребёнка являются главной
проблемой, препятствующей нормальному развитию личности подростка. И
этого можно сделать вывод, что наибольшему риску обычно подвергаются
дети из неблагополучных семей, имеющие проблемы в общении и страдающие
от алкогольной или наркотической зависимости. Но чтобы понять, относится
ли ребенок к категории группы риска, необходимо учитывать комплекс
факторов и проводить глубокий социально-психологический анализ.
Подростковая преступность в нашей стране является серьёзной социальной
проблемой. Число несовершеннолетних преступников растет с каждым днём.
Если не уделять данной проблеме достаточно внимания, то через несколько
лет Россия может оказаться одной из лидирующих стран с высоким уровнем
преступности. Важно заниматься профилактикой в данной области, уделяя
особое внимание подросткам, находящимся в группе риска и занимаясь
просвещением родителей и детей. Важно не игнорировать проблему, сваливая
все на испорченность молодого поколения, а последовательно решать
сложные задачи.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Аннотация. Налоговая система содержит в себе элементы по сбору
налогов с граждан определенной страны, которые представляют собой
разного рода налоговые сборы. Отметим, что налоговая система Российской
Федерации подвергалась значительному количеству преобразований и
изменений, которые также коснулись нормативного регулирования данной
области. На данный момент налоговая система страны стремится
соответствовать налоговыми системам современных развитых стран, в
том числе, в сфере законодательного регулирования.
В настоящей статье будут проанализированы особенности
налогообложения, налоговой системы Российской Федерации, а также
рассмотрено
современное
состояние
налогового
регулирования
рассматриваемой области.
Ключевые слова: налоги, налоговое законодательство, налоговое
законодательство Российской Федерации, налоговая система, система
налогообложения.
Annotation. The tax system contains elements for collecting taxes from
citizens of a certain country, which are various kinds of tax collections. Note that
the tax system of the Russian Federation has undergone a significant number of
transformations and changes, which also affected the regulatory regulation of this
area. At the moment, the country's tax system strives to comply with the tax systems
of modern developed countries, including in the field of legislative regulation.
This article will analyze the features of taxation, the tax system of the Russian
Federation, and also consider the current state of tax regulation in the area under
consideration.
Key words: taxes, tax legislation, tax legislation of the Russian Federation,
tax system, taxation system.
На данный момент, налоговая система Российской Федерации гарантом
того, что страна будет развиваться, ее также можно называть основным
источником для эффективного исполнения обязательств правительства
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страны перед гражданами в экономических, социальных и иных сферах
управления. Успешность экономики любой страны будет зависеть именно от
того, каким образом была сформирована налоговая система, налоговая
политика и то, каким образом ее регулирует закон. Современная налоговая
система Российской Федерации заключает в себе несколько уровней
налогообложения, а именно:
- Федеральный;
- Региональный;
- местный.
Каждый из выделенных выше уровней налогообложения определяет
собой конкретный уровень бюджета, который необходимо регулярно
пополнять во избежание экономического кризиса. Стоит также отметить и то,
что современная налоговая система Российской Федерации представляет
собой структуру, элементы которой обязаны постоянно взаимодействовать
друг с другом.
Ниже, на рисунке 1 отразим структуру налоговой системы Российской
Федерации.
Налоговые сборы, взносы

Государственные органы

Налоговая система
Российской Федерации

Нормативное
регулирование - налоговое
законодательство

Субъекты
налогообложения –
граждане РФ

Рисунок 1 – Структура налоговой системы Российской Федерации
История развития налоговой системы Российской Федерации по истине
длительная. Здесь же отметим, что прототип государственной финансовой
системы восходит к началу Древней Руси, в веке. Первоначально, поскольку
основная сборка была данью уважения, затем она была заменена переходом от
каждой трубы и печи с дымовым режимом. Во время татаро-монгольских
нападений уровень обременения граждан достиг исторического максимума,
так как помимо решения муниципальных задач требовалось выделить
значительные средства монгольским ханам. Обычно выплата производилась
непосредственно натурой представителям татаро-монгольской аристократии.
Многие нововведения в системе государственных финансов были
сделаны Петром. Именно при его правлении появились новые виды
обязательных платежей, в том числе подушевой налог и налог на бороду.
Знаменательным событием стало появление института спекулянтов, который
уже взял на себя ответственность за администрирование и контроль за сбором
денег в казну. Это был момент создания фискальных органов, что в итоге
привело к формированию отдельного института налоговых органов.
Рассматривая современное время укажем на то, что в течение последних
16 лет в Российской Федерации была реализована реформа, которая
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преобразовала существующую на тот момент систему налогообложения,
данный процесс был проведен правительством страны этапами. Данные
изменения оказали свое влияние на правила оплаты налогов, упразднила
некоторые виды налогов, упростила процесс внесения налоговых сборов, а
также определила некоторые послабления для определённых граждан страны
(например, для предпринимателей и т.д.).
Современную налоговую систему Российской Федерации многие
специалисты представляет в виде налоговых платежей, которые
предназначены для всех граждан страны исходя из действующих нормативноправовых актов Российской Федерации. Так, правовая система, которая
занимается регулированием налоговой системы страны определила в свою
очередь различные виды налогоплательщиков, раскрыла понятие
налогоплательщиков, определила также государственные органы, которые
обязаны контролировать и принимать налоговые сборы с граждан Российской
Федерации.
Современное налоговое законодательство страны представлено
Налоговым кодексом Российской Федерации (Далее – НК РФ) [1]. В нем
законодатель раскрыл такие понятия, как «налог», «сбор» и «страховые
взносы». Ниже, проанализируем сущность каждого из представленных выше
понятий.
Под налогом следует понимать обязательный платеж, который
взимается государством с физических и юридических лиц. Также, налог
представляет собой специальное средство, с помощью которого государство
страны облагает или взимает налог со своих граждан и хозяйствующих
субъектов.
Под сбором следует понимать процесс сбора налоговых платежей с
физических и юридических лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации. В результате поведения сборов происходя налоговые
поступления, которые дают, в свою очередь, подробный отчет о доходах,
полученных от различных статей, таких как корпоративный налог,
подоходный налог, налог на имущество, таможня, союзный акциз, услуги,
налоги на союзных территориях, такие как земельный доход, регистрация
гербовых сборов и т.д. Налоги, взимаемые как с прямых, так и с косвенных
налогов учитываются в налоговых поступлениях.
Страховыми взносами принято считать внесение гражданами
Российской Федерации средств с целью гарантии своего будущего
пенсионного страхования, а также обязательно медицинское страхование,
страхование по потере кормильца, на случай инвалидности и т.д.
Как было отмечено ранее, НК РФ регулирует особенности и виды
налогов, которые обязаны вносить граждане страны, как физические, так и
юридические лица (компании/предприятия/ИП и т.д.). Региональные и
местные налоги также были определены в действие при помощи
соответствующих постановлений и законов НК РФ [1].
Стоит отметить, что те положения законодательные акты, которые были
установлены местными и региональными властями не должны идти вразрез с
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нормативными актами федерального значения, так как последние имеют
большее влияние и значения для налоговой системы страны.
В таблице 1 отразим налоги и сборы, которые определены НК РФ по
видам.
Таблица 1 – Налоги и сборы, установленные НК РФ по видам [2]
Уровни
налогов, Виды налогов
предусмотренные НК
РФ
Федеральные
НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование объектов
животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов, государственная пошлина, налог на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья
Региональные
налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес,
транспортный налог
Местные
земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор

На данный момент законодательство РФ в области является базой
системы налогообложения, которое содержит в себе разного рода и
значимости документы, которые регулируют вид налогов, их величину,
субъектов налогообложения. Именно НК РФ регулирует и определяет
особенности функционирования современной системы налогообложения в
Российской Федерации, а также устанавливает то, каким образом будут
производиться налоговые взносы и выплаты гражданам страны [2].
Будущее развитие налоговой системы Российской Федерации имеет
цель, основная суть которой заключена в создании эффективной системы
сбора налогов государством, для выполнения им обязанностей.
К слову, анализируя опыт налогообложения развитых стран, то там
уровень поступлений налоговых взносов равняется приблизительно от 7090%, включая все уровни налогообложения.
Что же касается опыта Российской Федерации, то здесь еще не была
достигнута такая высокая планка: здесь уровень поступлений граждан
равняется примерно 50-20% от общего бюджета и включая все уровни
налогообложения.
Укажем на то, что последние изменения в области налогообложения и
системы налогов, включая сюда налоговое законодательство страны, были
реализованы исходя из концепции, которая была сформулирована еще в
начале 2000-х годов, звучащей так: «один бюджет – один налог». Исходя из
указанной ранее концепции налогообложения, за федеральным бюджетом
были определены самые высокие источники дохода, что касается
регионального и местного бюджета регионов страны, то за ними были
закреплены по большей части имущественные налоги [3].
В результате всего вышесказанного стоит отметить, что главная
особенность налоговой системы Российской Федерации определена тем, в ней
содержатся принципы контроля и реализации процессе сбора местных и
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региональных налогов; особенности появления и прекращения обязанностей
лиц, которые ответственны за сбор налоговых взносов граждан страны, а
также последовательность реализации данного процесса, кроме того, в ней
определены формы налогов, их виды, субъекты налогообложения и величина
тех или иных видов налогов, которые взимаются со всех граждан Российской
Федерации.
Ниже, укажем главные принципы будущего формирования и развития
налоговой системы Российской Федерации и ее законодательного
регулирования:
- эффективное совмещение прямых и косвенных налогов граждан
Российской Федерации, а также развитие идеи создания гибкой налоговой
политики, которая предполагает исходить из уровня заработка определенного
физического или юридического лица;
- применение научного подхода к определению размеры налога;
- создание гибких ставок на некоторые виды налогов;
- совершенствование налоговой базы (раскрытие понятий,
разграничение видов налогов и т.д.);
- рассмотрение вопросов и решение проблем в области предоставления
льгот на определенные налоги, и регулярной реализации налоговых выплат;
- определение прав по взиманию налогов в представителей власти;
- установление определенного списка прав и обязанностей
налогоплательщиков, а также прав и обязанностей органов, которые являются
ответственными за сбор налоговых взносов с граждан Российской Федерации
[3].
Таким образом, делая выводы, можно сказать, что современную
налоговую систему Российской Федерации можно рассматривать как
экономические отношения, которые возникают на основе обязанности
граждан страны выплачивать налоги (налоговые сборы) соответствующим
органам с целью развития экономики, определения гарантий страховых
выплат (пенсий) в будущем и т.д. Регулированием налоговой системы страны
занимается НК РФ. Налоговая система Российской Федерации является
гарантом того, что страна будет развиваться, и эффективного исполнять
обязательства правительства страны перед гражданами в экономических,
социальных и иных сферах управления.
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Аннотация: В настоящей статье автор раскрывает отличительные
особенности составов преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ
(похищение человека) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). На
основании анализа автор приходит к выводу о том, что состава
вышеуказанных преступлений можно разграничить по объективной стороне
преступления.
Ключевые слова: похищение человека, незаконное лишение свободы,
захват, фактическое ограничение свободы, удержание, перемещение.
Abstract: In this article, the author reveals the distinctive features of the
elements of crimes under article 126 of the criminal code (kidnapping) and article
127 of the criminal code (illegal deprivation of liberty). Based on the analysis, the
author comes to the conclusion that the composition of the above-mentioned crimes
can be distinguished by the objective side of the crime.
Keywords: kidnapping, illegal deprivation of liberty, capture, actual
restriction of freedom, detention, transfer.
Рассматривая вопрос о разграничении таких двух составов
преступлений, как похищение человека (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение
свободы (ст. 127 УК РФ), необходимо отметить, что одними из важнейших
прав и свобод человека и гражданина как на международном уровне, так и
национальном являются права человека и гражданина на свободу и личную
неприкосновенность, на свободу передвижения, на выбор места
пребывания[1]. Это означает тот факт, что никто не может нарушить
вышеперечисленные гарантии, которые направлены на защиту прав и свобод
человека, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами.
Однако несмотря на закрепление данных гарантий прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации на сегодняшний день
остается актуальным такое преступление против личности, как похищение
человека. На это указывал судья Верховного суда РФ Сергей Зеленин, где
отмечал, что в 2018 году за данное преступление было осуждено 735 человек,
а за первые шесть месяцев 2019 года – 335 человек[2]. При этом стоит отметить
тот факт, что такое преступление как похищение человека, имеет очень много
общего с таким преступлением как незаконное лишение свободы (127 УК РФ).
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В силу того, что указанные составы преступления имеют много общего,
то при квалификации данных преступлений возникают проблемы в момент их
применения на практике. В связи с имеющимися противоречиями при
разграничении указанных выше преступлений Верховный Суд РФ дал
разъяснения и отразил их Постановлении от 24.12.2019 № 58 «О судебной
практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и
торговле людьми» (далее – Постановление) [3].
Для решения вопроса о разграничения указанных составов преступления
считаем необходимым обратиться к п. 2 и п. 3 Постановления Пленума, в
которых отражены отличительные признаки данных двух составов
преступлений. Пленум Верховного суда РФ под похищением человека
понимает 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.
Тем самым мы видим, что объективной стороной преступления,
предусмотренного ст. 126 УК РФ, являются незаконные захват, перемещение
и последующее удержание. Анализируя позицию Верховного суда,
закрепленную в Постановлении можно сделать вывод о том, что похищение
человека имеет уникальную особенность, которая выражена именно
объективной стороне преступления. Момент окончания указанного
преступления определяется моментом захвата и начала перемещения жертвы
преступления. Бывают случаи, когда потерпевший самостоятельно
перемещается, например, когда злоупотребили его доверием или обманули, в
данном случае моментом окончания признается с момента захвата данного
лица и начала принудительного перемещения либо начала его удержания, если
лицо более не перемещалось.
Анализируя судебную практику по делам о похищении человека, мы
видим, что суды, при рассмотрении такого рода дел, выносят свои решения,
учитывая особенности деяния лиц, совершивших данное преступное деяние, а
также наличие цели или мотива совершения данного преступления. Так
приговором Центрального районного суда г. Оренбурга за похищение
человека был осужден Лысенков В.В. Как следует из материалов дела,
Лысенков В.В., зная от своего племянника о наличии у ФИО1 перед ним
денежных долговых обязательств, которые последний длительное время не
исполняет, скрываясь от него сформировал преступный умысел,
направленный на его похищение с целью последующего возвращения
последним долговых обязательств племянника. После чего совершил
указанное преступление при следующих обстоятельствах. После того, как
ФИО2 (неосведомленная о его преступных намерениях) по просьбе Лысенкова
В.В пригласила ФИО1 на встречу у кафе в период с 15 часов 45 минут до 18
часов 00 минут. Далее Лысенков В.В. с целью похищения потерпевшего и его
последующего удержания, открыто, против его воли, захватил его путем
применения физического насилия, выразившегося в нанесении потерпевшему
многочисленных ударов руками по голове и различным частям тела, с
одновременным высказыванием угроз физической расправы над потерпевшим
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а также применяя заранее приготовленный и находящийся при себе
пневматический, пружинно-поршневой пистолет как предмет, используемый
в качестве оружия, нанес рукояткой указанного пистолета один удар по голове
от которого потерпевший упал на землю, а затем демонстрируя данный
пистолет, направил его на потерпевшего и потребовал от потерпевшего
проследовать вместе с ним к автомобилю. Затем, продолжая свои преступные
действия, направленные на похищение потерпевшего его перемещение и
последующее удержание, осознавая, что в результате его противоправных
действий воля потерпевшего к сопротивлению подавлена указал ФИО1 о
необходимости присесть на заднее сиденье автомобиля. При этом, ФИО1
опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также реализацию угроз Лысенкова В.В.,
выполнил требования последнего и присел на заднее сиденье вышеуказанного
автомобиля, куда также присел Лысенков В.В. Находясь в салоне данного
автомобиля, Лысенков В.В. продолжал удерживать потерпевшего высказывая
в его адрес угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а
также применяя физическое насилие, выразившееся в нанесении
многочисленных ударов по голове потерпевшего, после чего скрылся с места
происшествия, похитив его таким образом. Далее подсудимый переместил
потерпевшего на вышеуказанном автомобиле против его воли, где передал его
своим знакомым, чтобы он искал денежные средства, с целью разрешения
вопроса о погашении долговых обязательств перед его племянником.
В результате преступных действий Лысенкова В.В. был признан
виновным в совершении преступления предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 126
УК РФ [4].
Что же касается вопроса о преступлении, предусмотренном ст. 127 УК
РФ, то п.3 Постановления указано, что разграничение преступлений выражено
в первую очередь в том, что по факту потерпевший никуда не перемещается,
а остается в месте своего постоянного или преимущественного нахождения,
но имеет ограничение выраженное в запрете передвижения по своей воле без
законных на то оснований (примером может служить когда преступник
закрывает свою жертву в каком-либо помещении, будь то дом, квартира, гараж
и тому подобное, где в результате действий виновного лица потерпевший
лишается возможности покинуть место в котором его удерживают). При этом
Верховный Суд РФ отмечает, что момент окончания деяния,
предусмотренного статьей 127 УК РФ не зависит от длительности пребывания
потерпевшего в таком состоянии и определяется моментом фактического
лишения человека свободы. В итоге, мы можем сделать следующее
умозаключению, что такое преступление как незаконное лишение свободы
имеет отличительную особенность от похищения человека выраженную в том,
что потерпевший лишается возможности передвигаться по свое воле без
законных оснований [4].
На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что
разграничением составов преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ
(похищение человека) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы),
заключается в том, что они имеют разные объективную сторону преступления.
92

Так, ст. 126 УК РФ имеет материальный состав преступления, который
направлен на незаконный захват, перемещение и впоследствии удержания
данного лица, а ст. 127 УК РФ имеет формальный состав преступления,
выраженный в ограничении передвижения потерпевшего.
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Условия, на которых стороны приходят к соответствующему
соглашению, составляют содержание агентского соглашения. Обязательным
условием этого договора является, прежде всего, предмет, квалифицирующий
договор как агентский. На сегодняшний день в цивилистической науке
отсутствуют споры относительно причастности предмета агентского договора
к существенным условиям анализируемой договорной конструкции, что также
подтверждается судебной практикой1.
Дефиниция, закрепленная в ст. 1005 ГК РФ указывает на то, что
совершение юридических и иных действий составляет предмет агентского
договора.
Необходимо резюмировать, что данная законодательная формулировка
договора выглядит довольно абстрактной и вызывает ряд вопросов в
правоприменительной практике. Чтобы правильно квалифицировать договор
как агентский, необходимо определить, что подразумевается под
юридическими и другими действиями. Сложность, похоже, заключается в том,
что Гражданский кодекс РФ никоим образом не поясняет сущность понятий
«юридические и иные действия», никак не раскрывает их признаков и
специфических особенностей. Цивилистическая наука знает авторские
позиции, помогающие уяснить, что подразумевается под юридическим
См., например, Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 29.05.2013г. по
делу № 33-4258/2013г. // - СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика»
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действием. Для квалификации юридических действий юристы выделяют
разнообразные признаки, основополагающие отличительные критерии, а
именно: наличие юридически значимого волеизъявления лица, направленного
на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей2. В числе таких признаков называются следующие:
ориентированность на совершение юридических действий; возникновение
правовых последствий, независимо от того, направлена ли воля
осуществляющего их субъекта на получение этих последствий.
Распространенной позицией в отношении понимания юридических действий
по агентскому договору является позиция Щербакова А.Б., который
подчеркивает, что юридические действия выступают в качестве совокупности:
сделок, подготовительных действий, а также действия, направленные на
обеспечение защиты субъективных прав различных лиц, в том числе в сфере
публичного права3.
Чтобы установить, было ли произведено юридически значимое
действие,
представляется
необходимым
использовать
все
вышеперечисленные критерии в глобальном масштабе: выражение воли
человека, направление самих действий, произошедший результат.
Следует отметить, что состав правоотношений, сформированных в
рамках агентского договора, подразумевает способность агента осуществлять
юридические действия, не ограничиваясь сделками, действуя либо за свой
счет, либо за счет его доверителя, а также другие (реальные) действия за счет
доверителя и от его имени.
Помимо заключения сделок, действия, имеющие правовой характер,
могут включать совершение других необходимых действий. Например,
действия, направленные на представление интересов юридической фирмы в
государственных органах и судах.
В соответствии с положениями ст. 1005 ГК РФ, кроме юридических
действий, агент также правомочен совершать и другие действия. Нормативная
формулировка «иные действия» представляет собой одну из главных
трудностей и неоднозначностей в определении агентского соглашения и
порождает ряд спорных моментов в правоприменительной практике. Это
связано с тем, что некоторые участники гражданского оборота буквально
понимают словосочетание «другие действия», считая, что это могут быть
какие угодно, абсолютно любые действия. В частности, считается, что агент
может предоставлять услуги, выполнять работу, выполнять транспортировку
и т. д., действуя от имени принципала. Однако такое понимание правовой
нормы кажется неверным, хотя возможность такого толкования была
разрешена самим законодательным органом без раскрытия того, что
подразумевается под «другими действиями».
В рамках данного соглашения, именно посредничество может быть

Егоров А.В. Агентский договор: опыт сравнительного анализа законодательных и теоретических конструкций //
Ежегодник сравнительного правоведения: 2002 г. М., 2003. С.143
3 Щербаков А.Б. Договоры комиссии и агентирования. С. 56.
2
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«другими действиями». В этом случае предметом агентского договора не
могут быть любые фактические действия, а только фактические действия,
имеющие посреднический характер. Примером может служить одно из
судебных дел, в котором было заявлено, что для того, чтобы квалифицировать
агентский договор, необходимо иметь важное условие для посредничества
агента между принципалом и компанией, с которой принципал заключает
сделки. В этом разница между агентским договором и другими видами
договоров, например договором на оказание услуг.
В судебной практике следует отметить, что эффективные действия
агента должны носить вспомогательный и служебный характер по отношению
к его юридическим действиям. Предметом агентского договора, наряду с
юридическими
соглашениями,
могут
быть
только
фактические
посреднические действия, понимаемые как поиск рассмотрения и содействия
в заключении договора между клиентом и контрагентом. Никакое реальное
действие иного характера не может осуществляться в интересах других и за
счет других лиц4.
Определяя понятие агентского договора между «юридическими» и
«другими» действиями, за которые отвечает агент, законодатель поставил
союз «и», что при первом предъявлении выглядит, как указание на
обязанность совершать как фактические, так и юридические действия в
каждом конкретном случае реализации положений агентского договора. В
гражданском
обороте
зачастую
встречается
понимание
данной
законодательной формулировки, как будто агенту нельзя доверять только
юридические действия и фактические посреднические действия. Однако
предлог «и» в приведенном выше законодательном положении используется в
смысле «или», указывая на альтернативу. Таким образом, предметом агентства
может быть судебный иск или фактическое посредничество. В данном случае
фактические действия могут выражаться в сведении контрагентов.
Так, в одном из случаев между истцом (агентом) и ответчиком
(принципалом) был заключен агентский договор, по которому принципал
давал указания, а агент брал на себя обязательство действовать как посредник
при реализации объекта. Агент произвел поиск покупателя, подготовил всю
необходимую документацию, оказал услуги, облегчающие заключение
договора и других соглашений между принципалом и клиентами5.
В определении, данном в ст. 1005 ГК РФ устанавливается, что агент
обязуется осуществлять, а не совершать юридические и иные действия, в
отличие от договоров поручения и комиссии, в которых поверенный обязуется
«осуществить определенные действия юридического характера», и
комиссионер обязуется «провести одну или несколько сделок». Эта
формулировка предполагает совершение агентом неограниченного и
повторяющегося количества транзакций. В правоприменительной практике
Постановление ФАС Центрального округа от 17.12.2013г. № Ф10-3681/13 по делу № А09-1673/2013 // - СПС
«КонсультантПлюс: Судебная практика».
5 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.12. по делу №А65-7415/2012 // - СПС
«КонсультантПлюс: Судебная практика».
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есть примеры, когда суды указывают на длительный характер предмета
агентского соглашения. В частности, в одном из судебных дел по данному
соглашению суд отметил, что ГК РФ существенным условием предмета
агентского договора называет действия агента и носящие длящийся характер,
согласованные сторонами в агентском соглашении6.
Согласно законодательству, предмет агентского договора составляет
совершение юридических и иных действий. Однако Гражданский кодекс РФ
не поясняет сущность понятий «юридические и иные действия», не
раскрывает их признаков и специфических особенностей, что вызывает ряд
вопросов в правоприменительной практике. Несмотря на неоднозначную
трактовку законодательной формулировки договора, в юридической
литературе отсутствуют споры относительно причастности предмета
агентского договора к существенным условиям. Стоит отметить, что
специфика агентского договора во многом проявляется в том, что он может
заключаться как по модели договора поручения, так и по модели договора
комиссии.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении
вывозимых культурных ценностей. Выделяется и описывается порядок
вывоза культурных ценностей с таможенной территории ЕАЭС.
Определяются проблемные вопросы совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля в отношении вывозимых культурных
ценностей и пути их решения.
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Annotation: The main idea of the article is specifics of customs operations
and customs control in relation to exported cultural property. Procedure for the
export of cultural property from the customs territory of the EAEU is described.
There are also problematic issues of customs operations and customs control in
relation to exported cultural property and ways to solve them.
Keywords: cultural values, customs territory of the EAEU, a license for the
export of cultural property, a goods traceability system, mandatory examination.
Одной из главных задач каждой страны является сохранение её
культурного достояния и передача его будущим поколениям. Государство
обязано сохранять исторические и культурные ценности, находящиеся на его
территории, но одновременно с этим не должно препятствовать свободному
международному культурному обмену. Таможенные органы играют важную
роль в регулировании этого процесса на таможенной территории ЕАЭС путем
обеспечения соблюдения законодательства в части контроля за порядком
перемещения исторических и культурных ценностей через таможенную
границу ЕАЭС. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, пресечение
незаконного оборота культурных ценностей является одной из основных
функций таможенных органов.
В подтверждение актуальности проблемы незаконного оборота
культурных ценностей рассмотрим следующие статистические данные. По
оценкам экспертов, около 80% культурных ценностей РФ ввозится и
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вывозится незаконно, то есть не имея на это разрешительных документов, а
наибольшее количество случаев контрабанды культурных ценностей
зарегистрировано в России, на Украине и в Польше.
По данным ФТС России в 2019 году таможенными органами возбуждено
2 014 уголовных дел. Из них наибольшую долю составляют дела,
возбужденные по ст. 226.1 УК РФ, в которую входит и контрабанда
культурных ценностей – 679 дел. На рисунке 1 представлена динамика
изменений количества уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ.
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Рисунок 1. Динамика изменений количества уголовных дел по ст. 226.1
УК РФ [9]
В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и
ввозе культурных ценностей» под культурными ценностями понимаются
«движимые предметы материального мира независимо от времени их
создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное
значение» [3, ст. 5].
Перечень культурных ценностей, подлежащих контролю при
перемещении через таможенную границу ЕАЭС, установлен разделом 2.20
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз государствами-членами ЕАЭС в торговле с третьими
странами, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 года № 30.
В отношении заявленных в качестве культурных ценностей движимых
предметов, в отношении которых установлен разрешительный порядок
вывоза, а также культурных ценностей, возвращенных в Российскую
Федерацию после временного вывоза, установлен обязательный порядок
проведения экспертизы культурных ценностей. Целями такой экспертизы
является отнесение (неотнесение) заявленных предметов к культурным
ценностям, а также определение подлинности и состояния сохранности
возвращенных после временного вывоза культурных ценностей.
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Экспертизу культурных ценностей, в соответствии с Постановлением
Правительства от 27.04.2001 № 322 «Об утверждении положения о
проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей»,
проводят уполномоченные на это Министерством культуры России и
Федеральной архивной службой России специалисты по заявлению, на
платной и договорной основе.
По результатам экспертизы выдается экспертное заключение,
включающее в себя обоснованные выводы относительно возможности или
невозможности вывоза (временного вывоза) представленных культурных
ценностей с территории РФ, а также вывод об отнесении (неотнесении)
заявленных предметов к культурным ценностям.
Министерство культуры России или его территориальные органы на
основании экспертного заключения и проверки культурных ценностей по
государственным охранным спискам и реестрам принимают решение о
возможности (невозможности) вывоза (временного вывоза) культурных
ценностей, в подтверждение чего выдается свидетельство на право вывоза
культурных ценностей.
Порядок вывоза (временного вывоза) культурных ценностей с
таможенной территории ЕАЭС регламентируется Положением о вывозе с
таможенной территории Евразийского экономического союза культурных
ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов
архивных документов, включенных в раздел 2.20 (приложение № 1) Единого
перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами.
Схема получения разрешительных документов на вывоз культурных
ценностей представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема получения разрешительных документов на вывоз
культурных ценностей [2]
Из рисунка следует, что для вывоза культурных ценностей
юридическими лицами необходима лицензия Минпромторга России на такой
вывоз, а физическими лицами – заключение (разрешительный документ)
Минкультуры России. При этом, выдача лицензии на вывоз юридическим
лицам осуществляется при согласовании с территориальными органами
Министерства культуры России путем выдачи заключения (разрешительного
документа) на вывоз культурных ценностей.
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Временный вывоз культурных ценностей можно осуществить на
основании заключения (разрешительного документа) как юридическим, так и
физическим лицам. Максимальный срок временного вывоза – 5 лет.
Неотъемлемой частью как лицензии, так и заключения
(разрешительного документа) являются списки с описанием культурных
ценностей и цветные фотографии каждой культурной ценности. Они должны
быть подписаны должностным лицом территориального органа Минкультуры
России и заверены печатью. Таможенные органы принимают лицензию и
заключение (разрешительный документ) только с описанием и цветными
фотографиями.
В отношении вывозимых культурных ценностей таможенными
органами проводится жесткий таможенный контроль, суть которого состоит в
сверке таможенными органами характеристик декларируемых культурных
ценностей с информацией, содержащейся в разрешительных документах и
прилагаемых к ним списках с описаниями и фотографиями.
В случаях, когда лицензия Минпромторга России является
разрешительным документом для вывоза культурных ценностей,
производится таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемого
товара, порядок которого установлен Положением о едином порядке контроля
таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров,
которое утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011
№687. Данным положением установлено, что до фактического перемещения
лицензируемого товара через таможенную границу ЕАЭС или до
представления в таможенных орган декларации на товары владелец лицензии
обязан представить её оригинал для постановки на контроль в тот таможенный
орган государства-члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован
владелец лицензии.
Однако, с 1 мая 2020 года лицензию Минпромторга России, выданную в
электронном виде, участнику внешнеэкономической деятельности теперь не
нужно ставить на контроль в таможенном органе. Сведения о лицензии будут
отображаться в информационной системе таможенных органов. Кроме того,
сведения об исполнении лицензий будут также в электронной форме
представляться таможенными органами непосредственно в уполномоченный
орган через СМЭВ.
На основе вышеизложенного можно выявить ряд проблем, связанных с
порядком совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении вывозимых культурных ценностей. Одной из самых
распространенных проблем является недостаточная информированность
населения о порядке перемещения культурных ценностей через таможенную
границу, а также об отнесении того или иного товара к категории культурных
ценностей. Для решения такой проблемы предлагается создать
информационный ресурс, который должен включить информацию о
положениях нормативно-правовой базы в области перемещения культурных
ценностей через таможенную границу ЕАЭС, виды разрешительных
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документов и инструкции по их получению, визуализированный перечень
культурных ценностей, актуальную статистику о правонарушениях в области
перемещения культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС, а
также все необходимые контакты для оказания консультативных услуг и
сообщения о готовившихся или совершенных правонарушениях.
Следующая категория проблем – несовершенства в маркировке,
чипировании и пломбировании культурных ценностей, что приводит к
затрудненной идентификации культурных ценностей и их подмене. Для
решения проблемы идентификации культурных ценностей необходимо внести
дополнительные идентификационные признаки, вносимые в разрешительные
документы. Для преодоления проблемы подмен культурных ценностей
предлагается организовать обмен информацией о перемещаемой культурной
ценности между таможней отправления и таможней назначения в режиме
реального времени.
В целом для преодоления проблемы несовершенств маркировки,
чипирования и пломбирования предлагается ввести специальную маркировку,
позволяющую должностным лицам таможенных органов гарантированно
установить, что вывозятся именно те культурные ценности, на которые было
получено разрешение. Но здесь возникает другая проблема, например,
маркировка особо ценных музыкальных инструментов или икон. Для ее
преодоления возможно разработать особый, незаметный глазу микрочип, с
помощью которого можно было как идентифицировать культурные ценности,
так и проследить их передвижение с помощью GPS.
Также не менее серьезной является проблема коррупции. Для ее
решения видится целесообразным ужесточить меры по борьбе с контрабандой
культурных ценностей путем ужесточения уголовного наказания за попытки
незаконного вывоза культурных ценностей. Также в решении этой проблемы
возможно применение вышерассмотренной технологии микрочипирования.
Для совершенствования порядка совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля вывозимых культурных ценностей также
возможно использовать уже имеющуюся систему прослеживаемости товаров
на базе программы «Честный знак». Данная программа позволяет по
отсканированному штрих-коду проследить весь процесс поставки товара – от
производителя до выхода товара на кассе к потребителю. Если ввести
маркировку культурных ценностей, представляющих особую ценность для
страны или запрещенных к вывозу, то можно проследить весь путь
транспортировки таких предметов и значительно снизить случаи незаконного
вывоза культурных ценностей. В таком случае «производителем» товаров
стало бы, например, Минкультуры России, а «кассой» - таможенный орган,
прослеживающий возможность вывоза культурной ценности и полную и
прозрачную информацию о ней.
Таким образом, на таможенные органы возложена важнейшая задача по
борьбе с незаконным вывозом культурных ценностей с таможенной
территории ЕАЭС. Перспективными направлениями развития порядка
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля
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вывозимых культурных ценностей является: микрочипирование культурных
ценностей с возможностью прослеживаемости по GPS и разработка особой
системы прослеживаемости культурных ценностей на базе программы
«Честный знак». Если должностным лицам таможенных органов будет
доступно и легко проследить за культурными ценностями такими способами,
то количество нарушений таможенных правил, административных и
уголовных преступлений значительно снизится, а значит и будет меньше
количество вывезенных и безвозвратно потерянных культурных ценностей.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели особенности течения
гестационного сахарного диабета. Нами было изучены особенности течения
беременности на фоне сахарного диабета, а так же изменения плода
находящегося длительное время под избыточном количеством глюкозы.
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Abstract: in this article, we examined the features of the course of gestational
diabetes mellitus. We have studied the peculiarities of the course of pregnancy
against the background of diabetes mellitus, as well as changes in the fetus
undergoing excessive glucose for a long time.
Key words: diabetes mellitus, pregnancy, diabetic fetopathy, macrosomia,
insulin, glucose.
Актуальность проблемы сахарного диабета (СД) в акушерской практике
обусловлена прежде всего большой частотой этой патологии, которая в
развитых странах составляет 3–5% от общей численности населения, и
количество больных СД ежегодно увеличивается на 5–7% [1]. По данным ВОЗ
(2018), в мире насчитывается около 300 млн таких больных и эта цифра имеет
тенденцию к удваиванию каждые 15 лет. В России на 2017 г. зарегистрировано
более 5 млн. человек с этим заболеванием, а к 2030 г. их численность превысит
8 млн. (Статистический сборник – Здравоохранение в России 2017)
Гестационным называют диабет, который развился у женщины впервые
во время данной беременности. Он может проявляться как в виде манифестной
формы, так и в виде нарушения толерантности к глюкозе. После родов у
большинства больных толерантность к глюкозе нормализуется, но при
обследовании в отдаленные сроки (спустя 10–12 лет) у 40–60% женщин
развивается явный СД, чаще II типа [7]. Патогенез гестационного СД имеет
некоторое сходство с патогенезом СД II типа. Он чаще развивается у тучных
женщин при наличии диабета у родственников, ему присуща
преимущественно относительная инсулиновая недостаточность. Различие
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состоит в том, что основными факторами, определяющими периферическую
инсулинорезистентность,
являются
свойственные
беременности
гормональные и метаболические изменения [5].
Причины изменения течения диабета у беременных окончательно не
установлены, но, несомненно, имеет место влияние изменений баланса
гормонов, обусловленных беременностью. Большое влияние на течение
диабета у беременных оказывает изменение функции почек, а именно
уменьшение реабсорбции сахара в почках, которое наблюдается с 4-5 месяцев
беременности, и нарушение функции печени, что способствует развитию
ацидоза. Влияние беременности на такие осложнения тяжелого сахарного
диабета, как сосудистые поражения, ретинопатия и нефропатия, в основном
неблагоприятно. Наиболее неблагоприятно сочетание беременности и
диабетической нефропатии, так как часто наблюдается развитие позднего
токсикоза и многократные обострения пиелонефрита.[4,6]
Течение беременности при сахарном диабете сопровождается рядом
особенностей, которые чаще всего являются следствием сосудистых
осложнений у матери и зависят от формы заболевания и степени компенсации
нарушений углеводного обмена. Наиболее частыми осложнениями являются
самопроизвольное преждевременное прерывание беременности, поздние
токсикозы, многоводие, воспалительные заболевание мочевыводящих
путей.[2,3] Частота самопроизвольного прерывания беременности колеблется
от 15 до 31%, чаще наблюдаются поздние выкидыши в сроки 20-27 недель. В
большинстве случаев токсикоз начинается до 30 недели беременности,
преобладающими клиническими симптомами являются гипертония и отеки.
Тяжелые формы позднего токсикоза наблюдаются преимущественно у
больных с длительным и тяжелым диабетом. Высокая частота поздних
токсикозов (30-50%) у этих беременных связана с большим числом
предрасполагающих факторов: генерализованное поражение сосудов,
диабетическая
нефропатия,
нарушение
маточно-плацентарного
кровообращения, многоводие, инфекция мочеполовых органов. Одним из
основных путей профилактики поздних токсикозов являются компенсация
сахарного диабета с ранних сроков, при этом частота развития нефропатии
снижается до 14%. При сахарном диабете нарушается строение всех
структурных компонентов почек – клубочков, канальцев и артериол.
Характеризуется отложением овальных гомогенных гиалиноподобных масс
(узелков) на периферии клубочков. Узелки содержат липиды, фибрин и
замурованные мезангиальные клетки. По мере прогрессирования заболевания
узелки увеличиваются в размерах и сдавливают близлежащие капилляры, что
приводит к облитерации клубочков. Вследствие сдавления капилляров
клубочков нарушается кровоснабжение канальцевого аппарата почек,
приводящее к атрофии канальцев и развитию интерстициального
фиброза.[2,5,8] Следствием этого процесса является сморщивание почек и
развитие почечной недостаточности.
На фоне гормонального дисбаланса и повышения содержания сахара в
крови наблюдается возникновение или обострение вагинальных инфекций, в
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частности, кандидозов. Возникшие на ранних этапах беременности, эти
инфекции могут представлять опасность для развития малыша и даже могут
спровоцировать выкидыш. Также микозы могут передаваться малышу во
время прохождения его по родовым путям. Следствием этого может стать
кандидоз ротовой полости младенца. [3]
Диабетическая фетопатия (ДФ) - заболевание плода, обусловленное
преддиабетом и диабетом матери. В ответ на изменения уровня глюкозы в
крови матери, у плода развиваются гипертрофия инсулярного аппарата с
последующим истощением его и дистрофией бета-клеток, а также синдром
Иценко-Кушинга. После рождения, когда снижается влияние материнского
диабета, могут наступить восстановление функции поджелудочной железы
плода и нормализация обмена. Если этого не происходит, развивается диабет
новорожденного.ДФ возникающих после 12 недели внутриутробной жизни и
до начала родов.[6]
Варианты диабетической фетопатии:
Гипотрофический (гипопластический) вариант ДФ, как следствие
ангиопатии (гиалиноз мелких сосудов плаценты и сосудов плода). Весьма
вероятны антенатальная гибель плода, задержка внутриутробного развития по
гипопластическому варианту, пороки развития. Дети с этим вариантом
диабетической фетопатии составляют около 1/3 от всех детей с ДФ и
встречаются у приблизительно 20% беременных с СД, по сравнению с
приблизительно 10% таких детей у беременных, не страдающих СД.
Ухудшение роста плода вторично по отношению к нарушению плацентарного
кровотока, развивающегося при тяжелом материнском СД с диабетической
ретино- и нефропатией. Наиболее распространенные пороки развития:
врожденный порок сердца (транспозиция магистральных сосудов, дефект
межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки,
открытый артериальный проток), центральной нервной системы
(анэнцефалия, менингоцеле и др.), костно-мышечного аппарата (расщелина
губы, твердого нёба, недоразвитие позвонков, синдром каудальной
дисплазии).[7,8] При рождениитело плода покрыто обильной сыровидной
смазкой, кожа багрово-синюшная с петехиями, отеки мягких тканей туловища
и конечностей. Имеются признаки незрелости — отсутствие ядра окостенения
бедра или уменьшение его размеров. Отмечается гепато- и кардиомегалия.
Микроскопически в поджелудочной железе наблюдается увеличение числа
бета-клеток. Наряду с этим отмечается дегрануляция, вакуолизация и пикноз
ядер этих клеток, свидетельствующие об истощении их секреции. В миокарде
отмечается вакуольная дистрофия, микронекрозы, в почках — отложение
гликогена в извитых канальцах. В сосудах микроциркуляторного русла
склероз. После рождения в легких образуются гиалиновые мембраны в связи
с дефицитом сурфактанта, что свидетельствует о нарушении также липидного
обмена. Смерть наступает от асфиксии плода или новорожденного, а также от
гипогликемии, наступающей от родового стресса. Асфиксия при рождении
встречается приблизительно у 25% новорожденных с ДФ.[5]
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Гипертрофический вариант ДФ, развивается в случае отсутствия должной
компенсации сахарного диабета у беременных с гипергликемией, но
протекающем без его сосудистых осложнений. Избыток глюкозы,
проникающей через плаценту в неограниченном количестве, откладывается в
виде жира. Из-за этого происходит ускоренный рост плода, наблюдается
диспропорция частей его тела: маленькие конечности, большой живот,
увеличенные сердце, печень. Характерна макросомия с выраженной
незрелостью ребенка. Под макросомией принято понимать рождение ребенка
весом более 4000 г при доношенной беременности или больше 90 перцентиля
по таблицам внутриматочного роста плода.[7] Макросомия на фоне СД у
матери встречается в 25-42% случаев по сравнению с 8- 14% в общей
популяции. Фетальная макросомия случается у новорожденных в 15-45%
случаев течения беременности на фоне СД (у матерей не болеющих СД только
приблизительно в 10%). Макросомия является причиной родового
травматизма (переломы ключицы, акушерские парезы, травма ЦНС), а при
диабетической фетопатии еще и сопровождается внутриутробной гипоксией и
поэтому роды часто заканчиваются путем кесарева сечения.[3]
К другим фенотипическим признакам диабетической фетопатии
относятся: диспластическое ожирение, лунообразное лицо, короткая шея,
«заплывшие» глаза, гипертрихоз, пастозность, отеки на ногах, пояснице,
диспропорциональность (выраженный плечевой пояс, длинное туловище,
кажутся короткими конечности и относительно малой голова), кушингоидный
вид, кардиомиопатия, гепатоспленомегалия.[4,7]
Таким образом, гестационный сахарный диабет, являясь одним из
наиболее частых эндокринных заболеваний у беременных, оказывает
выраженное негативное влияние на течение и исход беременности, состояние
плода и новорожденного. Своевременная диагностика, адекватная терапия
заболевания и выбор рациональной тактики родоразрешения способствуют
улучшению перинатальных показателей.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 1011 ЛЕТ СО СКОЛИОТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАВАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены основные виды нарушений осанки
у детей среднего школьного возраста, выявлены особенности занятий
плаванием, применяемых для коррекции нарушенной осанки в процессе
физической реабилитации. Определена структура и содержание
реабилитационного курса для детей 10-11 лет со сколиотической осанкой и
критерии определения его эффективности. Также в статье приведены
результаты практической работы с использованием экспериментальной
методики, позволившие констатировать улучшение осанки и состояния
мышечного корсета у участников педагогического эксперимента.
Ключевые слова: сколиотическая осанка, дети среднего школьного
возраста, физическая реабилитация, плавание.
Annotation. Currently, most children of secondary school age, there is a
violation of posture due to decreased motor activity. There is an increasing need for
swimming to correct posture. For this purpose, the main means of swimming
training were identified, as well as tests to determine the effectiveness of the program
were developed.
Key words: scoliotic posture, children of middle school age, swimming.
В настоящее время у большинства детей среднего школьного возраста
отмечается нарушение осанки из-за снижения двигательной активности.
Нарушение осанки проявляется в раннем возрасте: в ясельном - у 2,1 %, в 4
года - у 15- 17 %, в 7 лет - у каждого третьего ребенка. В школьном возрасте
процент детей с нарушением осанки продолжает расти. По данным И. В.
Пеньковой (2006), у 79 % девочек и 85 % мальчиков выявлены нарушения
осанки [2]. Появляется всё большая необходимость применения физической
реабилитации для коррекции осанки.
Нарушения осанки не являются заболеваниями, а представляют собой
предпатологическое состояние. Искривление позвоночника условно
обратимо. Оно связано с функциональными изменениями опорнодвигательного аппарата, при которых образуются порочные условно108

рефлекторные связи, закрепляющие неправильное положение тела, а навык
правильной осанки утрачивается [2].
Нарушения осанки проявляются в двух плоскостях: сагиттальной и
фронтальной.
Для сутуловатости характерно увеличение грудного кифоза.
Сглаживается поясничный лордоз. Голова наклонена вперед. Плечи сведены
вперед, лопатки выступают, ягодицы уплощены.
Для кифотической осанки (круглая спина) характерно равномерное
увеличение грудного кифоза с почти полным отсутствием поясничного
лордоза и сглаживанием шейного лордоз. Голова наклонена вперед. Плечи
опущены и приведены, лопатки отстают, ноги согнуты в коленях. Отмечается
западание грудной клетки и уплощение ягодиц, мышцы туловища ослаблены.
Из-за укорочения грудных мышц ограничено сгибание в плечевых суставах.
Для кифолордотической осанки (кругловогнутая спина) характерно
увеличение всех изгибов позвоночника. Угол наклона таза больше нормы,
голова и верхний плечевой пояс наклонены вперед, живот выступает вперед и
свисает. Из-за недоразвития мышц брюшного пресса может наблюдаться
опущение внутренних органов. Колени максимально разогнуты, часто
выявляется переразгибание коленных суставов. Мышцы задней поверхности
бедра и ягодичные мышцы растянуты и истончены.
Для лордотической осанки (гиперлордоз) характерно увеличение
поясничного лордоза и наклона таза. Живот отвисает, туловище часто
отклонено кзади, бедра согнуты.
При уменьшении физиологических изгибов определяют плоскую спину
- гипокифоз. Для нее характерно сглаживание всех физиологических изгибов,
особенно грудного кифоза. Грудная клетка смещена кпереди, угол наклона
таза уменьшен, нижняя часть живота выступает вперед, сила и тонус мышц
обычно снижены, нижние углы лопаток резко выступают кзади (крыловидные
лопатки). Мышцы туловища и спины утончены, плохо развиты, нарушено
формирование физиологических изгибов позвоночника и наклона таза.
Недостаточная прочность тел позвонков способствуют большей частоте
компрессионных переломов у таких детей.
При комбинированном изменении физиологических изгибов
определяется плосковогнутая спина, которая характеризуется уменьшением
грудного кифоза при некотором увеличенном лордозе. Грудная клетка узкая,
мышцы живота ослаблены, угол наклона таза увеличен; при этом отмечается
отставание ягодиц кзади и отвисание живота книзу.
Во фронтальной плоскости выделяют один вид – асимметричную
(сколиотическую) осанку, характеризующуюся нарушением срединного
расположения остистых отростков и их смещением от вертикальной оси.
Характерно отклонение головы вправо или влево. Плечи установлены на
разной высоте, углы лопаток не симметричны, отмечается неравенство
треугольников талии, асимметрия мышечного тонуса. Общая и силовая
выносливость мышц снижена. В отличие от сколиоза не отмечается ротация
позвонков, и при разгрузке позвоночника все виды асимметрии устраняются.
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Важной особенностью порочной осанки является отсутствие патологических
изменений со стороны таза. Кости, образующие таз, находятся в правильном
положении. Человек может усилием воли исправить порочную осанку,
другими словами, выровняться, что невозможно в случае истинного
искривления позвоночного столба [3].
Вид нарушения осанки, не связанный с плоскостями, - вялая осанка характеризуется мышечной гипотонией. Производной названия данного вида
нарушения осанки является «вялый ребенок», но у детей отсутствуют
симтомокомплексы, характеризующие клиническую картину этого синдрома
(атония мышц, снижение или полное отсутствие активных движений и
безусловных рефлексов) [1].
Физическая реабилитация детей с нарушением осанки процесс
длительный, проводится в комплексе с медицинской, психологической и
социальной реабилитацией и включает: рациональный режим дня и
двигательной активности, правильно сбалансированное питание, а также
другие методы консервативной терапии.
Ведущая роль в реабилитации детей с нарушениями осанки
принадлежит ЛФК, т.к. основой лечения нарушения осанки (особенно
начальной степени) является общая тренировка мышечного корсета
ослабленного ребенка. ЛФК способствует формированию рационального
мышечного корсета, удерживающего позвоночный столб в положении
максимальной коррекции. Применяются общеразвивающие, дыхательные и
специальные упражнения.
Массаж является обязательным компонентом функционального лечения
детей с нарушениями осанки. Применяется общий массаж мышц спины и
живота, а также специальный массаж определенных мышечных групп в
зависимости от формы патологии. Массаж показан при всех формах и
степенях нарушения осанки. Его цель - улучшить лимфо- и кровообращение,
укрепить мышцы спины и живота, нормализовать их тонус, способствовать
коррекции позвоночника, улучшению общего физического состояния ребенка.
Физиотерапевтические процедуры назначают детям с нарушениями
осанки в целях улучшения трофики тканей, повышения сократительной
активности
мышц
спины
на
выпуклой
стороне
деформации,
общезакаливающего эффекта. Из методов аппаратной физиотерапии
применяют индуктотермию в сочетании с электрофорезом кальция и фосфора,
электростимуляцию мышц, общее ультрафиолетовое облучение.
Плавание является наиболее эффективным средством, так как
большинство детей адаптируются к воде с раннего возраста. Занятия в воде
позволят решать сразу две задачи: коррекцию нарушения осанки из
разгрузочного положения позвоночника и закаливание. Для детей, многие из
которых имеют нарушение осанки, - это важный фактор оздоровления.
При сутуловатости и круглой спине, весьма эффективным является
плавание кролем на спине. Уплощенная и кругловогнутая спина, прекрасно
корректируется плаванием в стиле кроль на груди и баттерфляй. При плоской
спине плавание на спине не рекомендуется. Если имеется сильно выраженный
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лордоз поясничного отдела, то при плавании на груди под живот
подкладывают доску для плавания. Ассиметричная осанка хорошо
корректируется плаванием на спине и брасс, делая гребки только руками, а
также стилем кроль. Во время плавания:
- уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная
разгрузка позвоночника от давления на него веса тела;
- укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета;
- улучшается координация движений;
- исчезает асимметрия в работе межпозвонковых мышц;
- восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков;
- формируется чувство правильной осанки.
Для достижения максимального эффекта температура воды должна быть
комфортной - не ниже 28 °C.
Общие принципы реабилитации:
- уменьшение длительной статической нагрузки на позвоночник;
- вырабатывание правильной позы при работе, сидении, стоянии;
- сон на полужесткой постели, ортопедическом матрасе, ортопедической
подушке;
- утренняя гимнастика, физкультминутки в школе;
- правильное построение урока физкультуры в школе [4].
Конкретно для улучшения осанки и для коррекции сколиотической
осанки актуальны все вышеперечисленные методы физической реабилитации
вкупе. Далее в работе будет подробно рассмотрено программа занятия
плаванием, применяемая для физической реабилитации, способствующая
коррекции сколиотической осанки у детей среднего школьного возраста. В
таблице 1 представлены основные характеристики разработанной
реабилитационной программы по периодам.
Таблица 1
Особенности программы педагогического эксперимента
Период

Время
занятия

Время
специальных
упражнений

Общая
Моторная Количество
Время
плотность плотность специальных занятий
упражнений в
воде/на
суше

Вводный,
длительность
1 неделя

40 мин

20 %

80 %

70 %

1-2

22/18

Основной,
длительность
3 недели

40 мин

30- 35 %

85-90 %

75%

2-3

25/15

111

Тренировочн
ый,
длительность
2 недели

40 мин

50 %

95 %

80%

3-5

28/12

Было определено, что самыми эффективными средствами плавательной
подготовки являются стили кроль на животе и спине, где большее количество
гребков выполняется на дуге искривления, а так же стиль брасс, где
выполнятся движения только руками.
Для определения эффективности программы были использованы
следующие тесты.
Определение силовой выносливости мышц спины. Этот тест на
удержание туловища на весу в положении лежа на животе. Исследуемый
ложится вниз лицом поперёк кушетки так, чтобы верхняя часть туловища до
гребней подвздошных костей находилась на весу, руки на пояс, ноги
удерживает исследователь. Время до полного утомления мышц определяется
по секундомеру. Для детей 10-11 лет норма составляет 1,3-2,0 мин.
В вводном периоде тест показал результат меньше нормы, в среднем по
группе он составлял 1,0 минуту. В конце тренировочного периода тест тоже
показал результат меньше нормы, в среднем по группе он составлял 1,2
минуты.
Определение силовой выносливости мышц брюшного пресса.
Динамическая выносливость мышц брюшного пресса определяется числом
переходов из положения лёжа на спине в положение сидя и обратно, руки на
пояс, ноги удерживает исследователь. Для детей 10-11 лет норма составляет
15-25 раз.
В вводном периоде тест показал результат меньше нормы, в среднем по
группе он составляет 10 раз. В конце тренировочного периода тест тоже
показал результат меньше нормы, в среднем по группе он составлял 12.
Соматоскопия. Соматоскопически определялось состояние осанки с
использованием стандартной методики, предложенная С.Н. Поповым [2]. В
результате соматоскопии было определено, что, хотя результаты в конце
эксперимента все еще не достигли нормы, но уже наблюдается положительная
динамика и улучшились показатели проведенных тестирований, а значит, что
и состояние осанки у этой группы детей среднего школьного возраста.
Таким образом, проведенная работа показала актуальность и
необходимость разработки программ реабилитации детей среднего школьного
возраста посредством плавания. Предложенная экспериментальная программа
физической реабилитации детей со сколиотической осанкой посредством
плавания на практике показала свою эффективность как в отношении
состояния осанки, так и в отношении улучшения силовых способностей
мышц, формирующих мышечный корсет. Следует отметить, что реабилитация
при нарушениях осанки является длительным процессом, и для успешного
закрепления и улучшения достигнутых результатов детям экспериментальной
группы требуется продолжение занятий реабилитационной направленности.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье проведён анализ законодательства Российской
Федерации с точки зрения особенностей финансирования государственных
бюджетных учреждений. В настоящее время гарантированным продолжает
оставаться основной источник – стабильное государственное
финансирование бюджетных учреждений. При этом, наряду с основной
некоммерческой
деятельностью,
финансируемой
из
бюджета,
государственное бюджетное учреждение вправе также заниматься
коммерческой
деятельностью
при
соблюдении
определённых
законодательством условий. Финансирование из бюджета осуществляется в
виде субсидий на выполнение государственного задания. Принципы
бюджетного финансирования.
Ключевые слова: государственные учреждения, финансовое
обеспечение, бюджетные учреждения, государственное задание, субсидии на
выполнение государственного задания.
113

Annotation: The article analyzes the legislation of the Russian Federation
from the point of view of the peculiarities of financing state budgetary institutions.
At present, the main source – stable state financing of budgetary institutionscontinues to be guaranteed. At the same time, along with the main non-commercial
activities financed from the budget, a state budgetary institution is also entitled to
engage in commercial activities, subject to the conditions specified by law.
Financing from the budget is carried out in the form of subsidies for the
implementation of the state task. Principles of budget financing.
Key words: state institutions, financial support, budgetary institutions, state
task, subsidies for the implementation of the state task.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»
государственными,
муниципальными
учреждениями
признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации и муниципальным образованием. Типами
государственных, муниципальных учреждений признаются автономные,
бюджетные и казённые.
Функции и полномочия учредителя в отношении государственного
учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Российской
Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным
образованием, в случае, если иное не установлено законодательством,
осуществляются соответственно уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления (далее - орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя).
Кроме того, указанным Федеральным законом в отношении бюджетного
учреждения, как одной из форм некоммерческой организации и типа
учреждения, установлено следующее.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
соответственно органов государственной власти (государственных органов)
или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах и осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и
уставом.
Бюджетное финансирование осуществляется в форме выделения
денежных средств (бюджетных ассигнований) по определенному назначению,
в том числе и для покрытия расходов по видам экономической деятельности
организаций, находящихся на полном, либо на частичном государственном
денежном обеспечении. В настоящее время гарантированным продолжает
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оставаться основной источник - стабильное государственное финансирование.
Финансы бюджетного учреждения формируются за счёт субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные
цели, за счёт доходов от внебюджетной деятельности. В связи с переходом на
бюджетирование по государственному заданию и оценку результативности
выделенных средств возрастают требования к методике планирования
бюджетных расходов, поэтому необходимо тщательно подойти к методу
расчета норматива обеспечения бюджетными средствами функций
государственного учреждения. Нормативная база показателей вырабатывается
в каждой сфере деятельности в зависимости от целей и специфики.
Рассчитанные и выделяемые бюджетные ассигнования должны иметь четкую
привязанность к конечным результатам деятельности бюджетного
учреждения.
Основным нормативным актом, устанавливающим правовые основы
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, является
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Он регламентирует отношения
между
учреждениями,
министерствами,
ведомствами,
главными
распорядителями и распорядителями финансов, а также прочими субъектами
бюджетных правоотношений, возникающих в процессе планирования,
составления и утверждения бюджетов всех уровней, формирования доходов и
осуществления расходов соответствующих бюджетов.
В качестве целей создания бюджетных учреждений в учредительных
документах определяются функции только некоммерческого характера. В то
же время бюджетным учреждениям разрешено оказание платных услуг и
получение доходов. Большая часть бюджетных учреждений занимается
наряду с основной некоммерческой деятельностью также и коммерческой, от
которой получает средства, необходимые для успешного функционирования и
развития. При этом все самостоятельно заработанные средства направляются
на совершенствование и расширение услуг, для предоставления которых
учреждение создано собственником.
Бюджетные учреждения отвечают по своим обязательствам всем
находящимся у них в оперативном управлении имуществом как закрепленным
за ними собственниками, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг. При этом, бюджетные учреждения не имеют права
открывать счета вне казначейской системы. Бухгалтерский учёт в бюджетных
учреждениях ведется в порядке, установленном Минфином России.
Если с согласия учредителей бюджетные учреждения сдают в аренду
закрепленное за ними недвижимое имущество или особо ценное движимое
имущество, приобретенное за счет средств учредителя, то учредитель не
финансирует содержание такого имущества.
Бюджетное учреждение не может быть подвергнуто банкротству, но при
накоплении долгов его руководитель может быть уволен.
В законодательстве уточнены положения в части возможности оказания
бюджетными учреждениями платных услуг сверх установленного
государственного задания. В частности, установлено, что бюджетные
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учреждения могут осуществлять работы (оказывать услуги) за плату только
сверх установленного государственным заданием норматива, что призвано
избавить бюджетные учреждения от излишней коммерциализации.
В соответствии с законодательством, финансирование выполнения
государственного задания бюджетными учреждениями осуществляется в виде
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Размер
указанной субсидии зависит от нормативов затрат на оказание учреждением
государственных услуг и нормативов затрат на содержание государственного
имущества.
Государственные задания являются обязательными в отношении
бюджетных учреждений, они должны состоять из следующих элементов:
определение потребителей и порядок оказания услуг; предельные цены
(тарифы) на оплату услуг, если их оказание будет осуществляться на платной
основе.
Органы государственной власти, которые являются учредителем
государственного учреждения, утверждают нормативные затраты на оказание
соответствующих государственных услуг с учетом требований,
устанавливаемых федеральными органами исполнительной власти,
отвечающими за разработку и реализацию государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в данном виде деятельности.
Если бюджетное учреждение не использовало в текущем году
выделенные через субсидию средства, то они поступают в его распоряжение и
используются для достижения уставных целей в очередном финансовом году.
Изъять данные средства у учреждений можно только в том случае, если до
окончания текущего финансового года учреждением не выполнено
государственное задание в полном объеме.
Субсидии могут предоставляться учреждениям также для приобретения
оборудования, осуществления расходов, носящих нерегулярный характер,
включение которых в состав нормативных затрат в рамках выполнения
государственного задания может привести к искажению реальной стоимости
данных услуг (например, субсидии на капитальный ремонт, на выплату
стипендии студентам и т.п.).
Вне зависимости от ведомственной принадлежности, бюджетные
учреждения могут получать субсидии в виде гранта напрямую от органов
государственной власти и местных администраций по результатам конкурсов.
Неиспользованные целевые субсидии учреждения перечисляют в
соответствующие бюджеты. Однако эти остатки средств могут быть
возвращены учреждению на те же цели в очередном финансовом году в
соответствии с решением соответствующего органа власти. Данное право
устанавливается в договорах (соглашениях) о предоставлении субсидий,
заключаемых в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми
соответственно Министерством финансов Российской Федерации,
финансовым органом субъекта Российской Федерации.
Бюджетным учреждениям запрещено размещать денежные средства на
депозитных счетах в кредитных организациях, и совершать сделки с ценными
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бумагами. Но они могут с согласия собственника учреждать некоммерческие
организации и передавать им денежные средства и иное имущество, за
исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также
вправе вносить имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных товариществ в качестве их учредителя.
Бюджетные учреждения для достижения целей, ради которых они
созданы, могут оказывать платные услуги как относящиеся к основным видам
их деятельности, так и не относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом.
Бюджетное финансирование, как и финансирование в целом,
осуществляется на основе единых принципов. К ним помимо безвозвратности
относятся также целенаправленность финансирования выполнения работ,
услуг и соблюдение финансовой дисциплины.
К принципам бюджетного финансирования относятся7:
1) Получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные
средства могут и должны предоставляться при условии, что эффект от их
использования будет максимальный. Этот эффект может выражаться двояким
образом. Во-первых, в решении максимального количества задач социальноэкономического развития страны при заданном объеме денежных средств. Вовторых, в увеличении притока в бюджет денежных средств за счет роста
доходов получателей бюджетных ассигнований.
2) Целевой характер использования бюджетных ассигнований. Он
обеспечивается за счет выделения бюджетных средств конкретным
получателям. Юридические лица получают средства из бюджета только на
заранее обусловленные цели, что строго контролируется. Соблюдение этого
принципа препятствует неэффективному использованию бюджетных
ассигнований.
3) Предоставление бюджетных средств только в меру использования
ранее выделенных ассигнований. Это позволяет финансовым органам, с одной
стороны, осуществлять действенный и эффективный контроль за
деятельностью предприятий, организаций, учреждений. С другой стороны,
более рационально распоряжаться ограниченными бюджетными средствами.
4) Безвозвратность бюджетных ассигновании. Предоставление
бюджетных средств осуществляется без условия их обязательного возврата в
госбюджет.
5) Бесплатность бюджетных ассигнований означает, что за выделенные
бюджетные средства получатели бюджетных ассигнований не обязаны
платить государству какие-либо средства в виде процентов, части доходов и
т.п.
В современных условиях недостаточности денежных средств
проведение в жизнь данных принципов вызывает значительные трудности,
порой ведет к бессистемному и нерегулярному расходованию бюджетных
средств.
Бюджетная система Российской Федерации/Учебник для вузов/ Врублевская О., Романовский М./ 4-е изд. — СПб.:
Питер, 2008. — 576 с.
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Государственные бюджетные организации, так называемая бюджетная
сфера, имеют свои особенности. Они относятся к непроизводственной сфере,
в создании материальных ценностей непосредственно не участвуют и,
следовательно, национального дохода не создают. Основное назначение
бюджетных организаций, как уже было отмечено, состоит в удовлетворении
общественно-социальных потребностей членов общества.
Как сказано выше, в условиях рыночных отношений всем бюджетным
организациям
разрешена
предпринимательская
деятельность,
предусмотренная их уставами. Эта деятельность дает им собственные доходы,
которые выступают как их внебюджетные средства, и расходуются они внутри
данных бюджетных организаций, являясь дополнительным источником
финансирования.
Главными особенностями финансов бюджетных учреждений являются8:
1. Исключительно тесная связь с бюджетом, из которого финансируется
основная часть расходов бюджетных организаций.
Финансы бюджетных организаций находятся в гораздо более тесной
связи и взаимозависимости с общественными (централизованными)
финансами, чем другие звенья финансовой системы. Таким образом, любое
изменение в бюджете в первую очередь отражается на финансах бюджетных
организаций. Недополучение средств бюджетом приводит и к
недофинансированию расходов бюджетных организаций.
2. Бюджетные организации могут предоставлять определенные платные
услуги, формируя часть своих финансовых ресурсов за счёт собственных
доходов.
Эта особенность позволяет отнести бюджетные организации к
хозяйствующим субъектам.
3. Отсутствие самостоятельности в расходовании средств.
Поскольку бюджетные организации в основном находятся на
бюджетном финансировании, осуществляется жесткий контроль со стороны
государства за экономным и рациональным расходованием выделенных
бюджетных ассигнований. Это отличает государственные учреждения от
коммерческих структур, для финансов которых характерен принцип
самостоятельности в распоряжении финансовыми ресурсами.
Указанные особенности определили следующие принципы организации
финансов бюджетных учреждений9:
1. Целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных
средств. Полученные из бюджета или самостоятельно заработанные средства
бюджетные организации могут использовать исключительно на те цели,
которые предусмотрены в смете.
2. Жесткое
разграничение
бюджетного
финансирования
и
самостоятельно заработанных средств. Обе группы средств хранятся на

Кириченко О.О. Казенные, бюджетные и автономные учреждения: сходства и различия / О.О. Кириченко // Бюджетные
организации: экономика и учет. - 2010. - № 10
9 Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций: учебник/под ред. Г.Б. Поляка/-М.: Юнита - Дана, 2012. - 463 с
8
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отдельных счетах, на каждую из групп составляется отдельная смета по их
расходованию, по каждой из групп составляется самостоятельная отчетность.
3. Бюджетный иммунитет. Иммунитет бюджетов – это правовой режим,
при котором обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется
только на основании судебного акта.
4. Контроль со стороны государственных органов и органов местного
самоуправления за целевым и рациональным расходованием средств.
Из выше изложенного можно выделить два главных типа источников
финансирования
расходов
бюджетных
учреждений:
бюджетное
предоставление финансов и собственные средства.
Бюджетное предоставление финансов - это предоставление
невозмещаемой учреждением суммы из бюджетов различного уровня и
внебюджетных средств для покрытия затрат (собственные средства).
Собственные средства учреждений состоят из разных источников
финансирования деятельности бюджетного учреждения:
средства, полученные от аренды помещений, объектов и оборудования;
средства от приносящей доход деятельности;
целевые фонды юридических и физических лиц;
остальные доходы.
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attention is paid to the relevance of measures of convergence of accounting and tax
accounting in modern realities.
Key words: financial result, accounting, tax accounting, convergence,
taxation, tax burden, income tax.
Финансовый результат представляет собой один из базовых показателей
функционирования субъекта хозяйствования. На сегодняшний день согласно
действующим нормативно-правовым актам значительная доля коммерческих
предприятий, кроме бухгалтерского учета, ведет и налоговый учет в
интересах грамотного исчисления налога на прибыль.
Проблема сближения учетных процессов не теряет своей актуальности,
поскольку непосредственно от правильного фиксирования операций по учету
финансового результата, напрямую зависит объем налогового бремени.
Основной отличительной особенностью бухгалтерского от налогового учета
выступает разница во времени признания доходов. Поэтому бухгалтерская
прибыль (убыток) имеет расхождения с суммой налогооблагаемой прибыли
(убытка).
В таблице 1 представлены различия в признании доходов в
бухгалтерском и налоговом учете [5, c. 468].
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Таблица 1.
Различия в признании доходов в бухгалтерском и налоговом учете
Порядок и условия признания доходов
В бухгалтерском учете:

В налоговом учете:

ПБУ 9/99 «Доходы организации»
ст. 41 НК РФ.

Доходами организации признается увеличение
экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников (собственников
имущества).

Доходом признается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, учитываемая в
случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить.

Классификация доходов
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав — выручка от реализации
товаров (работ, услуг) как собственного
производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ)

1) доходы от обычных видов деятельности —
выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг (п. 5 ПБУ 9/99)

2) внереализационные доходы – доходы, не
признаваемые доходами от реализации товаров
2) прочие доходы – поступления, связанные с
(работ, услуг) и имущественных прав: доходы от
предоставлением за плату во временное пользование
долевого участия в других организациях, за
(временное владение и пользование) активов
исключением дохода, направляемого на оплату
организации; штрафы, пени, неустойки за
дополнительных акций (долей), размещаемых среди
нарушение условий договора, курсовые разницы и
акционеров (участников) организации; доходы в виде
т д.(перечень открытый) (п. 7 ПБУ 9/99
положительной (отрицательной) курсовой разницы и
тд. (ст. 250 НК РФ)
Ограничения в признании доходов

Не признаются доходами: поступления от
юридических и физических лиц, например, сумм
возмещаемых налогов, в погашение кредита, займа,
предоставленного организацией заемщику и тд. (п.3
ПБУ 9/99)

Не признаются доходами: поступления в виде
имущества, имущественных прав, работ или услуг,
полученных от других лиц в порядке
предварительной оплаты товаров (работ, услуг)
налогоплательщиками, определяющими доходы и
расходы по методу начисления; в виде имущества,
которое получено в форме залога или задатка в
качестве обеспечительных обязательств и т.д. (ст. 251
НК РФ)

Порядок признания доходов

В пункте 12 ПБУ9/99 определено пять основных
условий, только при их единовременном
выполнении выручка признается в бухгалтерском
учете:
- предприятие имеет право на получение выручки,
вытекающее из определенного договора или
подтвержденное иным образом;
-имеется возможность определить сумму выручки;

Условия отражения доходов по методу начисления
содержит ст. 271 НК РФ.
Доходы от реализации могут быть признаны на дату:
-акта приемки-передачи – для недвижимых объектов
(абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ);
-составленного комиссионером (агентом) отчета или
извещения – по посредническим сделкам (абз. 1 п. 3
ст. 271 НК РФ);
-выполнения обязательства по передаче ценных
бумаг; зачисления денежных средств от частичного
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-присутствует уверенность, что в результатом
определенной операции будет увеличение
экономических выгод предприятия;

погашения номинальной стоимости бумаг – по
ценным бумагам (абз. 3 п. 3 ст. 271 НК РФ).

-право собственности на продукцию перешло от
компании к покупателю или работы приняты
заказчиком; имеется возможность определить
расходы, которые произведены или будут
произведены в будущем в связи с данной операцией.

Выделим некоторые даты признания
внереализационных доходов:
-Дата акта приемки-передачи – при безвозмездной
передаче имущества (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).
-Дата окончания отчетного периода – для операций,
отражающих восстановление резерва (п. 4.5 ст. 271
НК РФ).
-Дата расчетов в соответствии с контрактом или
конец отчетного периода – по договорам,
заключенным в рамках арендных отношений (п. 4.3
ст. 271 НК РФ).
-Дата платежа – в отношении дивидендов,
безвозмездно поступивших денежных средств (п. 4.2
ст. 271 НК РФ)

Итак, в случае проведения аналогии между доходами, которые
формируются в учетном процессе при общих обстоятельствах, сведения
налогового учета будут идентичны информации бухгалтерского учета. Но
если обратиться к частным случаям, то выяснится, что при признании доходов
в налоговом учете существуют некоторые особенности.
Отличительные черты признания доходов в налоговом и бухгалтерском
учете:
1.
Классификация доходов в бухгалтерском учете при некоторых
обстоятельствах имеет отличия от классификации доходов налогового учета.
Так, к примеру, к бухгалтерским доходам можно отнести доходы от
участия в капитале сторонних компаний, в соответствии с п. 5 и п.7 ПБУ 9/99,
а в налоговых доходах данный вид необходимо всегда причислять к
внереализационным доходам, согласно п. 1 ст. 250 НК РФ.

Список доходов, которые не участвуют в определении налоговой
базы по налогу на прибыль, масштабнее списка доходов, не принимаемых к
бухгалтерскому учету.
К примеру, не признается доходом поступление в имущественной
форме, у которого есть оценка в денежном эквиваленте, если оно было внесено
в качестве вклада в уставный капитал хозяйствующего субъекта (пп. 3 п. 1 ст.
251 НК РФ). Подобная форма поступления отсутствует в перечне не
учитываемых в бухгалтерском учете доходов.

Дата признания доходов в бухгалтерском учете может иметь
расхождения от даты признания в налоговом учете.
Осуществлять учетный процесс доходов при определенных
обстоятельствах можно не только по методу начисления, но и кассовым
методом. При общем случае, компании могут организовывать бухгалтерский
учет исключительно по методу начисления, кроме субъектов малого
предпринимательства. Но налоговый учет в отношении доходов предприятий
можно осуществлять и кассовым способом, и способом начисления. Когда в
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компании при ведении бухгалтерского и налогового учетов доходы
признаются различными методами, тогда это становится причиной
возникновения разницы в дате признания доходов [2, c. 173].
Кроме доходов, аналогично принимаются к учету налогообложению
расходы предприятий.
Технология организации учетного процесса по расходам в
бухгалтерском учете устанавливается согласно ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.
Расходами в налоговом учете считаются обоснованные и
подтвержденные в документальной форме издержки, которые несет
налогоплательщик (п. 1 ст. 252 НК РФ).
При общих условиях, во время признания затрат сведения налогового и
бухгалтерского учетов будут идентичны, но существуют и отличия, когда в
рамках налогового учета принимаются не все издержки, учтенные в
бухгалтерском учете, например:
1.
Часть затрат, принимаемых к учету в рамках бухгалтерского
учета, для обложения налогом на прибыль предприятия не учитываются. В ст.
270 НК РФ содержится целый перечень расходов, которые в налоговом учете
не принимаются для налогообложения. К примеру, издержки в форме сумм
начисленных плательщиком налогов, дивидендов и иных сумм прибыли по
окончании исчисления налогов; пени, штрафы и другие санкционные
выплаты, подлежащие бюджетному перечислению; в форме взноса в уставный
(складочный) капитал и иные затраты. Но бухгалтерском учете перечисленные
выше издержки принимаются к учету.

Часть расходов в налоговом учете являются нормируемыми, что
существенно отличается от бухгалтерского учета. Например, расходы на
капитальные вложения для целей налогообложения прибыли являются
нормируемыми в соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ. В свою очередь, в
бухгалтерском учете можно учесть в расходах всю сумму расходов на
капитальные вложения.

Момент признания расходов в налоговом учете может отличаться
от момента признания в бухгалтерском учете, даже если расходы будут
признаваться в одинаковой сумме. Прядок признания расходов в налоговом
учете при методе начисления регламентируется в ст. 272 НК РФ, при кассовом
методе - в ст. 273 НК РФ. Например, расхождения между бухгалтерским и
налоговым учетом могут возникнуть при учете курсовых разниц [3, c. 199].
К прямым расходам в налоговом учете можно отнести расходы на
оплату труда, суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг и другие расходы (п. 1
ст. 318 НК РФ).
К косвенным расходам в налоговом учете относят все иные суммы
расходов, кроме внереализационных расходов, определяемых в соответствии
со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение
отчетного (налогового) периода (ст. 318 НК РФ) [1, c. 118].
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В бухгалтерском же учете нет такого деления расходов. Это может
привести к расхождениям между двумя рассматриваемыми видами учета.
Расхождения в бухгалтерском и налогом учете финансовых результатов
могут возникнуть при начислении амортизации (таблица 2) [4, c. 82].
Таблица 2.
Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете: сходства и различия
Способы начисления амортизации
В бухгалтерском учете:

В налоговом учете:

Для начисления амортизации по ОС применяются
следующие способы (п. 18 ПБУ 6/01):
1.
2.
3.
4.

Линейный
Уменьшаемого остатка.
По сумме чисел лет полезного использования.
Пропорционально объему продукции.
Для начисления амортизации по НМА применяют все
вышеуказанные методы, кроме 3-го (п. 28 ПБУ 14/2007).

-линейный (статья 259.1. НК РФ)
-нелинейный (статья 259.2. НК РФ)

Момент начисления амортизации
Амортизация основных средств (ОС) и нематериальных
активов (НМА) начинает начисляться с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия объекта ОС или
НМА к бухгалтерскому учету (п. 21 ПБУ 6/01, п. 31 ПБУ
14/2007).

Начинать начислять амортизацию нужно с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором объект был введен в эксплуатацию
(п. 4 ст. 259 НК РФ).

Срок полезного использования основных средств
В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 срок полезного
использования - это период, в течение которого
использование объекта ОС приносит организации
экономические выгоды (доход).
Пунктом 20 ПБУ 6/01 установлено, что в бухгалтерском
учете при принятии к учету объектов ОС срок их полезного
использования определяется организацией самостоятельно,
исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в
соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смен), естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта (например, срока аренды).

Сроком полезного использования признается
период, в течение которого объект основных
средств или объект нематериальных активов
служит для выполнения целей деятельности
налогоплательщика. Срок полезного
использования определяется
налогоплательщиком самостоятельно на дату
ввода в эксплуатацию данного объекта
амортизируемого имущества в соответствии с
положениями статьи 258 НК РФ и с учетом
классификации основных средств,
утверждаемой Правительством Российской
Федерации.

Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом начисления
амортизации могут возникнуть при изменении срока полезного использования
объектов основных средств, при применении повышающих коэффициентов,
при установлении лимита отнесения объектов к основным средствам. Также в
налоговом учете существует амортизационная премия– предусмотренное
законодательством единовременное списание на расходы части стоимости
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осуществленных капитальных вложений от 10 до 30 процентов, что
отсутствует в бухгалтерском учете.
В настоящее время самой важной проблемой является максимальное
сближение между бухгалтерским и налоговым учетом. Для этого следует
предпринять все меры для того, чтобы доходы и расходы в обоих учетах были
отражены одинаково - в одной сумме и на одну дату.
Мерами сближения бухгалтерского и налогового учетов являются:

заключение договоров с контрагентами на соответствующих
условиях;

выбор соответствующих методов бухгалтерского и налогового
учета и принятие соответствующих положений учетной и налоговой
политики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к выбору методов
ведения бухгалтерского и налогового учета следует подходить с большой
ответственностью, поскольку порой их сближение может привести к
увеличению налоговой нагрузки, но упростит ведение бухгалтерского учета.
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Модель агентского договора имеет широкое применение в сфере
предпринимательских отношений, в сфере культуры, спорта, рекламы,
туризма и т.д. Повсеместная распространенность данного договора связана с
его гибридным характером: объединением признаков договоров комиссии и
поручения, что позволяет достигать особой гибкости и применимости к самым
разнообразным правоотношениям. Агентский договор представляет собой
универсальную
конструкцию,
используемую
в
случаях,
когда
предприниматели, выступающие в качестве посредников, действуют в чужих
интересах, причем речь идет как о фактических, так и о юридических
действиях.
Агентский договор в одних странах поглотил комиссию и поручение,
как отмечали М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, в других он стал с ними
сосуществовать10. Данное соглашение предполагает участие определенной
категории предпринимателей, а именно, – агентов.
Это позволяет выдвинуть тезис, что агентский договор в системе
цивилистических соглашений российского гражданского права являет собой
достаточно сложное переплетение правил о комиссионных и посреднических
договоров и регулируется этими правилами с характеристиками,
вытекающими из сути рассматриваемого соглашения.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг.
2003. С. 45.
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Можно выделить некоторые особенности агентского договора.
Во-первых, объем агентского соглашения шире, чем объем поручения и
комиссии, поскольку его предметом может быть не только юридическая, но и
фактическая деятельность (преддоговорные консультации, поиск клиентов,
эффективное использование товара и т. д.), которые не влекут за собой
юридических последствий и производятся в интересах и за счет принципала.
Во-вторых, агент имеет более широкий круг полномочий, чем
комиссионер и поверенный, он предоставляет услуги комплексного характера
(маркетинг, юридическая помощь, реклама и т. д.).
В-третьих, характерной чертой агентского соглашения является то, что
возникающие в результате отношения всегда имеют постоянный характер.
Агент многократно обязуется (в этом состоит существенное отличие от
договора комиссии, который предполагает заключение и с целью совершения
какой-либо разовой транзакции) совершать действия за принципала.
В-четвертых, в зависимости от ситуации агент может прибегнуть либо к
юридической конструкции соглашения о комиссии, либо к юридической
конструкции соглашения о поручении, это будет зависеть от соглашения
сторон или по усмотрению агента.
В-пятых, агентское соглашение может содержать пункт, запрещающий
принципалу заключать аналогичные агентские соглашения с другими
агентами, действующими на территории, указанной в соглашении.
Организационная сущность рассматриваемого договора, в том числе
заключается в возможности закрепления совокупности наиболее общих
вопросов сотрудничества между контрагентами, частности же, детали могут
быть определены в инструкциях принципала. В доктрине эти
организационные соглашения также называются общими, генеральными
соглашениями. Е.А. Суханов обозначает их в качестве договоров,
аналогичных по своей юридической сущности предварительным договорам,
которые заключаются в сфере предпринимательской деятельности,
являющихся основой для заключения в последующем между данными
контрагентами ряда конкретных аналогичных (локальных) договоров. В
качестве их характеристик (отличающих их от констуркции предварительного
контракта) ученый называет состав предмета, множественность локальных
однотипных контрактов, заключенных на их основе, и, прежде всего,
отсутствие обязанности заключать эти договоры11.
Таким образом, с точки зрения обязанности заключать локальные
контракты двухэтапное построение агентского контракта занимает положение
промежуточного характера между такими конструкциями как генеральный
договор и предварительный.
Разница между агентским соглашением, носящим организационный
характер, и предварительным соглашением заключается в том, что одна из
сторон данного соглашения, а если быть конкретным, – агент, не может давать
своему контрагенту поручения в рамках договора. Предварительный договор
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг.
2003. С. 70.
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предполагает заключение одного последующего договора, при этом
необходимо определить его существенное условие, что противоречит
агентскому договору в целом: с одной стороны, агентский договор как
правило, предполагает совершение целой серии действий, с другой стороны, –
это гибкая конструкция, которая позволяет давать соответствующее
поручение в зависимости от конкретной ситуации, а не при согласовании
положений договора, что, безусловно, делает агентский договор крайне
удобным и эффективным инструментом регулирования в гражданском
обороте. Важно при этом понимать, что такое двухступенчатое построение
конструкции агентского договора не всегда применимо, однако оно очень
широко распространено. В случае, если отношения между контрагентами не
будут сложными по своему юридическому составу и не будут носить
длящийся характер, то такой договор будет представляться максимально
простым как по содержанию, так и по структуре. В случае возникновения
соответствующей необходимости, контрагенты в любой ситуации имеют
возможность в рамках одного соглашения обозначить все необходимые
аспекты своих дальнейших взаимоотношений. При этом, при возникновении
соответствующей необходимости такое соглашение всегда может быть
изменено и дополнено по обоюдному согласию, ведь в этом в том числе
проявляется основополагающий цивилистический принцип свободы договора
и свободы волеизъявления контрагентов.
Это позволяет учитывать
современные тенденции и веяния рынка, которые необходимо учитывать в
профессиональной деятельности. В такой ситуации агентский договор и
договор поручения будут выступать в качестве договора и дополнения к нему.
В реальности имеют место значительные сложности с проведением
разграничительной линии между договорами поручения и комиссии, и,
непосредственно, агентского договора. Причина таких трудностей видится
нам в том, что по факту исполнение любого договора поручения или же
договора комиссии всегда связано с необходимостью осуществления
фактических действий. Это может быть необходимость обращения в
компетентные государственные органы за получением соответствующей
документации, необходимой для дальнейшей реализации действий в рамках
обозначенных договоров, как правило, связано с подготовкой различного рода
документов, проектов таких документов, заявлений, обращений и т. д.
Исполнение договора комиссии же всегда предполагает необходимость
предварительного ознакомления агента с рынком соответствующих товаров,
работ и услуг, поиск и изучение потенциальных контрагентов по будущим
сделкам. Только такая последовательность действий, в конечном итоге,
позволит реализовать свои действия в рамках договора комиссии, выполнить
свои обязательства перед комитентом.
Подобные действия, в большинстве случаев, не фиксируются в самом
договоре, поэтому буквальное толкование его условий не позволяет прийти к
выводу о комплексном характере услуги, и, таким образом, договор как сделка
не усложняется. Но если квалифицировать такое соглашение как
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правоотношения, может возникнуть соблазн признать его сложным, что было
бы неверно по следующим причинам.
Главная отличительная черта каждого соглашения - его предмет - это
обязательства сторон, в которых они выступают друг перед другом как
должники и кредиторы. Это означает, что возложение определенных
обязательств по соглашению другой стороны требует их выполнения, а в
результате несоблюдения наступают соответствующие штрафные санкции.
Клиент и доверитель не могут требовать таких специальных действий
(которые следует рассматривать как подготовительные), их право подать
жалобу распространяется только на сами юридические услуги. Как только
контракт допускает внесудебные действия, оценка контракта немедленно
превращается в сложную, комплексную конструкцию агентского договора12.
Исходя из изложенного, считаем, что основным отличием агентского
договора от договора комиссии (поручения), в том числе фактического
исполнения, помимо юридических и иных действий, является право
доверителя требовать исполнения каких-то фактических действий.
Агентский договор и договор транспортной экспедиции схожи по
своему назначению, предполагают возможность выполнения как
юридических, так и фактических действий, а также совершение этих действий,
как от имени экспедитора (агента), так и от имени клиента (принципала).
Экспедиторский договор действует только в сфере транспортных услуг,
агентский договор универсален, действует во всех сферах. Поскольку эти
соглашения имеют схожую цель, можно предположить, что экспедирование
представляет собой особое соглашение в контексте агентских услуг,
специального транспортного агентства. Но это не так по формальным
причинам, поскольку эти соглашения регулируются другой системой
правовых норм. В силу прямого указания закона нормы комиссии, поручения,
представительству и платному предоставлению услуг не применяются к
договорам перевозки (они могут применяться только по аналогии).
Применение особых правил, обусловленных сферой действия договора, ведет
к созданию специальных правовых норм и специфического правового
регулирования указанных отношений.
Однако, похоже, отношения по договору транспортной экспедиции
возникают только в случае участия особого лица - экспедитора, действующего
только в сфере транспорта. Все услуги, включенные в предмет экспедирования
грузов, могут составлять часть генерального агентского договора, который
предусматривает их предоставление, например, на ввоз в страну товаров,
приобретенных для принципала. Агент может либо предоставить эти услуги
сам, либо нанять профессионального экспедитора в качестве субагента.
Последний вариант иногда предпочтительнее из-за большого количества
административно-правовых, таможенных и других требований к
экспедиторам.
Салем С.Р. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ // Актуальные
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Фидуциарное управление активами, доверительное управление
имуществом, вероятно, является наиболее близкой конструкцией к агентскому
договору с точки зрения экономической сущности из-за его универсального и
комплексного характера. Оба типа контрактов направлены на передачу
конкретному лицу определенного набора
функций экономического
13
характера .
Разница между агентским договором и доверительным управлением
имуществом, главным образом, состоит в предмете обозначенных договоров.
Для агентирования это действия или деятельность в пользу принципала, для
фидуциарного управления - управление конкретным типом имущества,
указанным в ст. 1013 ГК РФ.
Содержание действий в данном случае у обозначенных субъектов
одинаковое: как фактические, так и юридические действия. Однако
доверительный управляющий всегда действует от своего имени и всегда
обязан раскрывать свой статус, агент же не должен раскрывать информацию о
своей деятельности третьим лицам.
В юридической литературе также подчеркивается различие в характере
реализации фактических действий. Управление имуществом всегда связано с
извлечением какой-либо выгоды от собственности, что подразумевает право
доверительного управляющего осуществлять все полномочия собственника
(владение,
использование,
распоряжение
имуществом
учредителя
доверительного управления, если нет ограничений установленных
соглашением). Агент, как правило, распоряжается только имуществом
принципала, не пользуется правом пользования, часто даже не владеет таким
имуществом.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что главные отличия
обозначенных конструкций состоят в следующем:
1) комиссионер действует только от своего имени, поверенный по
договору поручения действует только от имени другой стороны (доверителя),
по агентскому договору агент может действовать как от имени принципала,
так и от его собственного имени;
2) агентское соглашение охватывает более широкий круг отношений.
Если комиссионер только заключает сделки, а поверенный может
предпринимать другие юридические действия, агент имеет право также
осуществлять действия фактического характера (действия, которые не
создают правовых отношений между принципалом и третьими лицами).
Например, агент может проводить рекламные кампании, информировать
принципала о состоянии товарных рынков и т.д.
3) отношения по агентскому договору обычно носят постоянный
характер, и поэтому такое соглашение, как правило, не заключается на
выполнение конкретной единичной транзакции.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
МИОКАРДА, ВОЗНИКШИЕ НА ФОНЕ ИНФАРКТА
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели патоморфологические
изменения, которые происходят в сердечной мышце в результате острого
инфаркта. Процесс имеет определенную стадийность, для каждой из
которых, характерны свои изменения.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, патоморфология, тромбоз,
ишемия, атеросклероз.
Abstract: in this article, we examined the pathomorphological changes that
occur in the heart muscle as a result of an acute heart attack. The process has a
certain stage, each of which has its own changes.
Key words: myocardial infarction, pathomorphology, thrombosis, ischemia,
atherosclerosis.
Инфаркт миокарда (ИМ) - некроз части сердечной мышцы в результате
острой окклюзии коронарной артерии. Наиболее частой причиной
прекращения кровотока является тромбоз, развивающийся при повреждении
нестабильной атеросклеротической бляшки.[2]
Распространенность ИМ в среднем составляет около 500 на 100 тыс.
мужчин и 100 на 100 тыс. женщин. В США происходит около 1,3 млн ИМ в
год. Заболеваемость увеличивается с возрастом. Инфаркт миокарда чаще
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встречается в индустриально развитых странах, у городского населения.
Мужчины болеют значительно чаще женщин, разница нивелируется в
старческом возрасте (старше 70 лет).[3]
Инфаркт миокарда является одной из самых распространенных причин
смертности и инвалидизации населения. Общая смертность при острых
сердечных приступах в первый месяц достигает 50% и половина этих смертей
приходится на первые 2 часа. С внедрением в практику блоков интенсивной
терапии и новых методов лечения. [2,4]
Наиболее частая причина инфаркта миокарда - тромботическая
окклюзия атеросклеротически измененных венечных артерий (90-95% всех
случаев). В данной ситуации ИМ рассматривается в рамках одной из форм
коронарной болезни сердца. В остальных случаях инфаркт миокарда является
синдромом - осложнением других нозологических форм и заболеваний. [1]
В развитии ИМ на сегодняшний день главное значение придают
тромбозу коронарной артерии, располагающегося над разрывом
атеросклеротической бляшки различной глубины (75-80%) или дефектом
покрышки бляшки.[5] К числу нестабильных бляшек относятся:
• эксцентрично расположенные бляшки;
• бляшки с тонкой покрышкой;
• богатые липидами молодые бляшки;
• бляшки с покрышками, инфильтрированными пенистыми клетками.
Разрыв покрышки атеросклеротической бляшки может быть обусловлен
разными причинами или их сочетанием:
• механическая «усталость» капсулы из-за гемодинамических ударов
крови;
• спазм коронарной артерии вследствие дисфункции эндотелия;
• разрушение коллагена в покрышке бляшки из-за активизации
металлопротеиназ и других энзимов.[1,3,4]
ИМ развивается в результате тромбоза коронарной артерии над
поврежденной, нестабильной атеросклеротической бляшкой.
Повышенная активность ферментов (коллагеназы, желатиназы,
стромелизина и др.) у части больных обусловлена воспалительным процессом,
который может провоцироваться различными инфекционными агентами, в
частности Clamidia pnevmoniae и Helicobacter pilori.[2]
Повреждение или разрыв покрышки атеросклеротической бляшки
приводит к контакту субэндокардиальных структур и липидного ядра бляшки
с протекающей кровью. Взаимодействие адгезивных белков (коллагена,
фактора Виллебранда, фибронектина и др.) с гликопротеиновыми
рецепторами мембран тромбоцитов (рецепторы GP Ia/IIa, GPIb, IIb/ IIIa)
сопровождается образованием монослоя тромбоцитов на месте повреждения
стенки сосуда. [6] Адгезированные тромбоциты выделяют тромбоксан А2,
АДФ, серотонин и другие биологически активные вещества, способствующие
агрегации тромбоцитов и активации системы свертывания крови, спазму
сосуда и образованию тромбоцитарного тромба. Параллельно из
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поврежденной бляшки выделяется тканевой фактор, образующий комплекс с
VII/V/VIIa фактором свертывания крови, что, в свою очередь, способствует
образованию тромбина, полимеризации фибриногена и формированию
полноценного тромба, окклюзирующего просвет коронарной артерии. [5]
У части больных возможно развитие ИМ вследствие спазма коронарной
артерии, обусловленного выбросом эндотелинов из эндотелиальных клеток,
субэндотелиального пространства и ослабления эндотелий-зависимой
вазодилатации из-за имеющейся дисфункции эндотелия. [4]
Патоморфология
В развитии морфологических изменений при остром инфаркте миокарда
выделяют четыре периода:
1. Острейший - от момента развития критической ишемии до
возникновения морфологических признаков некроза - от 30 мин до 2 ч.
2. Острый - формирование участка некроза и миомаляции - 2-10 дней.
3. Подострый - полное замещение некротических масс грануляционной
тканью и завершение начальных процессов формирования рубца - 4-8 недель.
4. Постинфарктный - консолидация рубца и адаптация сердца к новым
условиям функционирования - до 6 мес.
Макроскопические изменения в сердце обнаруживаются через 20-24 ч
от начала заболевания. Участки некроза имеют глинистый цвет, дряблые на
ощупь. [5]
Через двое суток зона ИМ приобретает серо-желтый цвет. При
сформировавшемся рубцовом поле находят истончение стенки желудочка, ее
повышенную плотность. У части больных в первые дни болезни находят
фибринозные отложения на листках перикарда. [2,3]
Световая микроскопия позволяет обнаружить признаки некроза через 68 ч ИМ. Отмечается стаз крови в капиллярах, нейтрофильная инфильтрация,
отек интерстиция. В последующие часы теряется поперечная исчерченность
кардиомиоцитов, в них наблюдается деформация или исчезновение ядер. По
периферии некроза скопления полиморфно-ядерных лейкоцитов образуют
демаркационную зону между погибшей и живой тканью. На 3-4 сутки ИМ
начинается фагоцитоз некротических масс, инфильтрация лимфоцитами и
фибробластами. На 8-10 день начинается замещение участка некроза
соединительной тканью с большим содержанием коллагена и формированием
полноценного рубца к 4-8 неделе.[3,6]
Появление новых очагов некроза в первые 24-72 ч рассматривается как
расширение зоны ИМ, в последующий месяц в качестве рецидива
заболевания, в более поздние сроки - повторный инфаркт миокарда. [5]
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАЦИИ
ОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА ПРИ РАЗЛЧИНЫХ ЕГО ФОРМАХ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели особенности макро и
микроскопической картины при различных формах панкреонекроза.
Изменения которые наблюдаются в поджелудочной железе зависят от двух
вещей это форма панкреонекроза и масштаб поражения.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, особенности
репарации, патоморфологические особенности.
Abstract: in this article we examined the features of the macro and
microscopic picture in various forms of pancreatic necrosis. The changes that are
observed in the pancreas depend on two things: the form of pancreatic necrosis and
the extent of the lesion.
Key words: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, features of reparation,
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Острый панкреатит — воспалительно-некротическое поражение
поджелудочной железы, развивающееся в результате ферментативного
аутолиза, или самопереваривания.
В основе патоморфологии острого панкреатита всегда лежит последовательная и/или синхронная в различных анатомических зонах смена
процессов воспаления, некробиоза, некроза и инфицирования. Чаще всего
имеют место комбинированные поражения отдельных частей поджелудочной
железы. Варианты морфогенеза варьируют от микроскопически выявленных
очагов стеатонекроза и интерстициального отека поджелудочной железы до
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визуально регистрируемых областей жирового и/или геморрагического
панкреонекроза с вовлечением клетчатки забрюшинного (парапанкреальной,
паракольной, паранефральной, малого таза) пространства и органов брюшной
полости. [2]
В зависимости от доминирующего спектра ферментов ацинарного
секрета развивается преимущественный протеолиз ткани поджелудочной
железы («влажный», колликвационный или геморрагический некроз) и/или
липолиз («сухой», коагуляционный или жировой некроз) железы и жировой
клетчатки забрюшинного пространства, либо одновременно оба типа
некротического процесса (смешанный панкреонекроз).
Различают
некротическую,
геморрагически-интерстициальную,
серозную, гнойную формы острого панкреатита. По масштабам поражения
панкреонекроз можно разделить на три группы: диффузно-очаговый,
крупноочаговый, субтотальный (тотальный).
Острый серозный панкреатит чаще всего подвергается обратному
развитию и лишь иногда переходит в деструктивную форму.
Микроскопически при этом в самой железе, как правило, обнаруживаются
немногочисленные жировые некрозы и не большой интерстициальный отек,
изменения соответствуют диффузно-очаговому панкреатиту.
Микроскопически отёк может быть как интерлобулярным, так и
интралобулярным.
Скопления
ацинарных
клеток
выглядят
рассредоточенными и разделёнными прослойками сравнительно редкой
соединительнотканной матрицы (см. рис. 4-1). Хотя ОП в большинстве
случаев завершается благоприятно для больного и морфологически
характеризуется только отёком, в 5—10% случаев он прогрессирует до
панкреонекроза — необратимого локального процесса, в ряде случаев
сопровождающегося полиорганной недостаточностью. [1,2]
При прогрессирующем ОП деструктивно-воспалительные изменения
обнаруживают не только в ПЖ (собственно панкреатит), но и в забрюшинной
клетчатке (парапанкреатит), брюшине (перитонит) и её связках (лигаментит),
большом и малом сальнике (оментит), сальниковой сумке (оментобурсит),
жировых подвесках толстой кишки (эпиплоит). Нередко панкреатические
ферменты повреждают жёлчный пузырь, в результате чего возникает
ферментативный острый холецистит. В развитии морфологических
изменений при прогрессирующем ОП выделяют четыре периода и восемь
фаз. Начальными считают периоды альтерации паренхимы ПЖ с возможным
формированием очагов некроза, что выражается интенсивной экссудацией в
интерстиций органа, забрюшинное клеточное пространство (иногда с
геморрагическим пропитыванием) и полость брюшины. Во втором периоде
происходит тромбирование сосудов ПЖ и забрюшинной клетчатки с резким
ослаблением и прекращением экссудации. Завершающая фаза второго
периода морфологических изменений при ОП — образование некрозов и их
эволюция. [1]
За периодом образования очагов некрозов следует период реактивных
изменений в них, приводящих к развитию перифокального воспаления. В его
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первой фазе наблюдают воспалительный отёк и инфильтрацию, а в
последующих — ферментативное расплавление, инфильтрацию и
секвестрацию некротизированных тканей. Присоединение эндогенной или
экзогенной инфекции при неоправданных ранних хирургических
вмешательствах на повреждённой ПЖ превращает зоны повреждения в очаги
гнойно-гнилостного расплавления (нагноение клетчаточных пространств) и
секвестрации. Если альтерация ПЖ и возникает в этих обстоятельствах, то её
считают вторичной. В периоде репарации структура паренхимы и функция
ПЖ могут восстановиться полностью (отёчный панкреатит) либо частично, с
формированием рецидивирующего панкреатита, свищей, псевдокист ПЖ или
сочетанием этих изменений. В последнем случае возможно развитие
функциональных нарушений. [2]
Патологоанатомические изменения железы при геморрагическинекротическом панкреонекрозе зависят от масштабов поражения и
продолжительности заболевания.
При диффузно-очаговом панкреонекрозе очаги некроза диаметром
0,2—1 сантиметров жёлтого или красноватого цвета, чётко отграничены от
сохранившейся
паренхимы
железы.
Микроскопически
отмечается
прогрессирующий склероз некротических участков, постепенный распад
лейкоцитов и смена клеточного состава воспалительного инфильтрата.
Исходом этой формы является диффузно-очаговый фиброз и липоматоз
железы.[3]
При крупноочаговой форме образуется один или несколько очагов
некроза размерами 3 × 4 сантиметров. Очаги некроза жёлтого цвета и
захватывают капсулу железы. Исходы заболевания, зависят от глубины
поражения и локализации. Некроз хвоста железы чаще всего замещается
фиброзной тканью. При некрозе тела и головки железы исход обусловлен
степенью поражений стенок сосудов и крупных протоков. Крупные очаги
некроза этой локализации нередко подвергаются диффузному расплавлению
и секвестрации с образованием абсцесса или ложной кисты.[2]
В большинстве случаев развитие острого панкреатита останавливается
на стадии отёка или некроза.
Тотальная форма имеет характер геморрагического некроза и
заканчивается расплавлением и секвестрацией железы с развитием
осложнений, описанных выше. Микроскопически уже в ранних фазах
обнаруживают интерстициальный отёк, множественные очаги жирового
некроза и некроза ацинусов, расположенных преимущественно по периферии
долек поджелудочной железы. [1]
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ВЫВИХА ПЛЕЧА
Аннотация: в данной статье рассмотрено изучение подходы к лечению
вывиха плеча.
Abstract: this article discusses the study of approaches to the treatment of
shoulder dislocation.
Ключевые слова: плечо, лечение, вывих, диагностика.
Keywords: shoulder, treatment, dislocation, diagnosis.
Привычный вывих, или передняя рецидивирующая посттравматическая
нестабильность, является наиболее распространенным осложнением
травматических вывихов плеча, на долю которых, в свою очередь, приходится
более 1/3 всех травм плечевого пояса. Как правило, обычная дислокация
развивается у людей трудоспособного возраста, поэтому это серьезная
социальная проблема. Подходы к диагностике и принципам лечения данной
патологии в связи с новыми возможностями визуализации плечевого сустава
с помощью УЗИ, МРТ-артроскопии, а также с внедрением малоинвазивных
технологий хирургического лечения претерпели значительные изменения.
Патогенез
рецидивирующей
посттравматической
передней
нестабильности плечевого сустава
Плечевой сустав характеризуется чрезвычайно широким диапазоном
движений, который обеспечивается взаимодействием статических и
динамических стабилизаторов. Основными статическими стабилизаторами
являются взаимно конгруэнтные поверхности стыков
головка плеча и суставная полость лопатки, комплекс связочнокапсульных образований (верхние, средние, нижние плечелопаточные связки
и суставная капсула), а также хрящевая губа. Особое значение в последнее
время имеют содержащиеся в капсуле и связках сведения о преоризации.
именно они осуществляют мгновенную координацию тонуса капсулы и
окружающих мышц, что обеспечивает централизацию головки плеча в
ложбинке во всем объеме движения. Кроме того, стабилизация сустава
обеспечивается наличием отрицательного давления в полости и, как
следствие, эффектом всасывания между суставными поверхностями.
К динамическим стабилизаторам относятся мышцы вращательной
манжеты, а также мышцы лопатки и туловища. Суммирующий вектор сил всех
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мышц плечевых стабилизаторов, формирующийся под контролем
проприорецептивной иннервации, центрирует головку плечевой кости в
центре впадины в каждый момент движения. Любое нарушение
динамического взаимодействия мышц может привести к децентрации головы
и последующему развитию нестабильности.
в подавляющем большинстве случаев обычный вывих плеча связан с
повреждением статических стабилизаторов плечевого сустава. При этом часто
происходит дезинсекция капсульно-связочного комплекса и мягких губ на
впадине лопатки в переднем нижнем отделе и, реже, нарушение функции
костных стабилизаторов в передне-нижнем крае суставной впадины лопатки
или оттиски заднего края головки плеча. Перелом небольшого фрагмента
суставной впадины лопатки, незначительно нарушая ее анатомию, может
вызвать выраженную потерю тонуса связок (особенно нижней конечностилопаточной связки), нарушение целостности передней капсулы и,
следовательно, стать причиной привычного вывиха.
К основным морфологическим проявлениям передней рецидивирующей
нестабильности относятся следующие типичные повреждения:
1. повреждение банкарта-вследствие переднего вывиха плеча хрящевая
губа с прикрепленной к ней капсулой и связками отделяется от переднего края
суставной полости лопатки.
2. травма кости банкарта-краевой перелом передне-нижнего края
суставной полости лопатки, также сопровождающийся снижением тонуса
соответствующих отделов прикрепленного к ней капсульно-связочного
комплекса.
3. пластическое растяжение капсулы и связок без отрыва от места
введения в области головки или полости сустава.
Особенности клинической диагностики передней рецидивирующей
посттравматической нестабильности плечевого сустава
Для клинического исследования очень важно различать привычный
вывих плеча, произвольный подвывих и гипермобильность в плечевом
суставе. Для привычного вывиха плеча характерно незначительное
ограничение активных и пассивных движений в суставе, что в первую очередь
проявляется положительными симптомами Бабича, Холаковской и
Вайнштейна,
основанными
на
защитном
рефлексе
сокращения
параартикулярных мышц в положении отведения и внешней ротации плеча.
Этот же механизм объясняет непроизвольное защитное мышечное
напряжение, возникающее в случае передней нестабильности при внешнем
вращении отведенной руки. Характерным является тест Джобе (тест
перемещения или внешней стабилизации), когда лежащий пациент с
положительным передним тестом оказывает давление на головку плеча
спереди назад, что стабилизирует ее и позволяет полностью повернуть плечо
наружу.
Произвольный подвывих (вывих) плеча характеризуется наличием
полного спектра движений, когда вывих плеча и его редукция происходят с
произвольным волевым усилием. Как правило, болевой реакции нет.
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Повышенная пассивная подвижность в суставе (как двусторонняя, так и
односторонняя) может наблюдаться при синдроме гипермобильности. Его
обязательным компонентом является наличие перенапряжения в локтевом
суставе, а также в суставах пальцев. Еще одним объективным критерием
гипермобильности (хотя и не очень надежным) является уменьшение
расстояния между ногтевой фалангой 1-го пальца кисти и предплечьем менее
чем на 6 см. Гипермобильность более надежно объективируется с помощью
шкалы Бейтона. При гипермобильности пассивная наружная ротация
редуцированного плеча часто увеличивается более чем на 90°, передне-заднее
смещение головки плеча при прямом давлении на нее, а также положительный
"тест борозды", когда происходит диастаз между головкой плеча и
акромионом при тракции вниз через редуцированное плечо.
Лечение
Наиболее надежным способом профилактики привычного вывиха плеча
является атравматическое вправление первичного вывиха с адекватной
анестезией и иммобилизацией продолжительностью не менее 3 недель.
Классическим методом иммобилизации после закрытого вправления вывиха
считается положение внутренней ротации в Дезо-бандаже. В исследованиях
1Y1 способствует фиксация в положении внешней ротации плеча на 5-10
градусов, что, по мнению автора, улучшает адаптацию поврежденного
капсуло-хрящевого комплекса к материнскому ложу и снижает риск
рецидивов по сравнению с классической иммобилизацией Дезо-бандажом.
Однако публикации последователей СО1 не столь оптимистичны, что не дает
оснований рекомендовать данный метод иммобилизации для внедрения в
общую практику.
Риск релюксов после адекватного консервативного лечения первичного
травматического вывиха плеча обусловлен наличием и тяжестью внутри - и
околосуставных повреждений, в частности повреждением капсуло-хрящевого
комплекса, или, значительно реже, костными дефектами суставной полости
лопатки или головки плеча.
Общепринятым методом лечения посттравматической рецидивирующей
нестабильности плеча является хирургический, при этом нет единого мнения
в выборе оптимального метода стабилизации (открытый из мини-доступа или
артроскопический). Существуют также различные подходы к определению
сроков хирургического лечения (стабилизация после первичного вывиха у
молодых пациентов, хирургическое лечение при наличии одного или
нескольких рецидивов вывиха). Во многом это связано с отсутствием четких
критериев прогнозирования развития привычного вывиха плеча.
Единственным доказанным фактором, определяющим развитие
рецидивирующей посттравматической нестабильности, является возраст
пациента. По литературным данным, вероятность рецидива после
консервативного лечения у лиц до 20 лет составляет 66-96%, у больных от 20
до 30 лет-достигает 48-79% и прогрессивно снижается с возрастом [5-7].
Вероятность рецидива повышается у мужчин и тех, кто активно занимается
спортом.
140

в настоящее время описано более 150 различных методов
хирургического лечения привычного вывиха плеча. исходя из современных
представлений о патомеханике рецидивирующей передней нестабильности,
их можно разделить на две большие группы: патогенетические и
паллиативные.
существуют два принципиально различных метода хирургического
лечения рецидивирующей нестабильности плечевого сустава:" открытый " и
артроскопический. Золотым стандартом в лечении данной патологии
считается классическая операция рефиксации капсульно-хрящевого
комплекса из мини-банкарт-доступа. Наиболее очевидными преимуществами
артроскопической операции Ban-card являются малоинвазивность и
косметичность. Однако вероятность рецидива при таком способе лечения
несколько выше, чем при малоинвазивной "открытой" стабилизации - от 3 до
10%. С развитием техники и приобретением навыков возможны
артроскопические операции расширения: применение артроскопических
приемов и костных дефектов впадины, когда выполняется артроскопическая
транспозиция коракоидного отростка лопатки, артроскопическая фиксация
свежих переломов переднего края суставной впадины и др.
При значительной протяженности дефектов передней кромки полости
лопатки, превышающей 20% суставной поверхности, показаны костнопластические вмешательства (например, Эдем и др.), суть которых
заключается в стабилизации плечевого сустава путем восстановления костной
анатомии суставной полости лопатки с аутологичной трансплантацией
костного сегмента из подвздошной кости в месте расположения дефекта.
Таким образом, причины развития привычного вывиха плеча
разнообразны. Каждый из них может быть объективирован с использованием
инструментальных методов диагностики. Наряду с этим огромную роль в
диагностике и выборе метода лечения играет клиническое исследование и
тщательно собранный анамнез. Возможности улучшения результатов лечения
данной патологии заключаются в индивидуальном подходе к выбору метода
хирургического лечения и применении патогенетически обоснованных
оперативных вмешательств.
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личностных качеств вожатых, необходимых для их успешной деятельности.
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Развитие личностных качеств вожатых является важнейшим фактором
успешности деятельности. Повышение эффективности работы вожатых
должно базироваться, как на развитии профессиональных компетенций и
навыков, так и на формировании личностных качеств специалиста.
При организации различных подготовительных и тренинговых
мероприятий для вожатых, необходимо выбирать различные методики оценки
текущего уровня развития личностных качеств.
Применение какого-либо одного типа методики оценки не позволит
максимально широко и полно оценить развитость того или иного качества.
По этой причине, в рамках оценивания должны применяться:
1. Количественные методы;
2. Качественные методы;
3. Экспертная оценка.
Количественные тесты в рамках опросников и тестов могут применяться
в достаточно обширном количестве. Применение и расшифровка подобных
методов сбора информации представляется наиболее простым, а значит,
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позволит выявить какие-либо тренды и динамику в уровне развития
личностных качеств вожатых.14
В качестве методик с возможностью применения ключей расшифровки
могут применяться такие методики, как:
Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В.
Синявский, В.А. Федорошин (КОС);
Методика Ю. В. Щербатых «Тест на стрессоустойчивость»;
Методика «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е.
Крушельницкий);
Схожие опросники на тему «Самочувствие, активность, настроение».
Несомненно, применение лишь подобных методов оценки не является
полным и достаточным.
Так, в деятельности вожатых весьма важными являются творческие
качества вожатых. Можно выделить такие характеристики, как
оригинальность специалиста, его гибкость и возможность быстро найти
решение какой-либо проблемы.15
Для выявления уровня развития качеств в данном случае может
применяться такой метод, как Методика Гилфорда, в рамках которой
респонденту
предлагается
нарисовать
какой-либо
предмет
без
16
дополнительных условий.
В рамках подобной методики может исследоваться общий уровень
творческого мышления вожатого, а в рамках обработки полученных данных с
помощью применения ключей методики, представляется возможным
отслеживать динамику данных качеств.
Тем не менее, вероятно, наиболее эффективной методикой может
являться метод экспертной оценки. Конечно, подобные методы зачастую
достаточно субъективны, однако, позволяют определить те или иные
преимущества и недостатки специалиста более глубоко.
В рамках применения экспертной оценки, перед группой экспертов
может выдвигаться ряд факторов, критериев, по которым должна происходить
оценка деятельности.
В качестве экспертов в данном случае могут выступать старшие
педагоги, более опытные специалисты-вожатые, либо приглашенный
персонал, в чьи задачи будет входить оценка качеств специалиста.
Также, конечно же, должны учитываться и мнения непосредственно
подопечных вожатого. Подобный опрос может применяться, как в качестве
опросников, так и в формате качественных тестов, интервью.
Важно учитывать, что отношение ребенка к вожатому в разные периоды
смены могут серьезно различаться, поэтому представляется логичным
реализовывать подобные оценки в разные периоды смены, например, в начале
Дегтерев В. А., Ларионова И. А. Компетентностный подход в подготовке вожатых //Редакционная коллегия. – С. 46.
Шедина С. В. Психолого-педагогическое сопровождение студентов университета-будущих вожатых //Вопросы
педагогики. – 2019. – №. 3. – С. 292-299.
16 Разумникова О. М., Каган В. А., Панова Н. В. Возрастная динамика показателей вербальной и образной креативности
школьников //Комплексные исследования детства. – 2020. – Т. 2. – №. 2.
14
15
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смены после формирования первого впечатления от вожатого у детей и в конце
смены.
Нужно отметить, что положительная динамика отзывов по ходу смены
может также являться важным показателем профессионализма вожатого и
достаточного развития его личностных качеств, необходимых для работы.
Одновременно с этим, в случае, когда первое впечатление о вожатом
находится на низком уровне, это может служить поводом для
дополнительного обучения данного сотрудника, поскольку именно внешность
и личностные качества оставляют основной след от первого впечатления в
головах подопечных вожатого.17
Развитие личностных качеств должно происходить на регулярной
основе, а оценка текущего состояния должна применяться для отслеживания
дальнейшей динамики.
Применение единых методик, проведение исследований на базе одних и
тех же условий позволят сравнивать изменение определенных качеств
вожатого прямо по ходу смены.
На наш взгляд, методики оценки развитости личностных качеств могут
достаточно серьезно варьироваться, однако можно сформировать некий
универсальный набор подходов, совместное применение которых поможет
наиболее эффективно отразить ситуацию:
Опросники на различные качества;
Нестандартные методы оценки творческих характеристик (например,
методика Гилфорда);
Экспертная оценка;
Общие впечатления подопечных вожатого.
При этом необходимо отметить, что аналогичные методики должны
реализовываться не только для оценки качеств, необходимых для
непосредственной работы с подопечными, но и для работы с коллегами.
Формирование полноценной приятной рабочей среды вожатых
возможно только при условиях правильной организации рабочего процесса, а
также полноценного взаимопонимания и уважения между коллегами.
Вожатый всегда должен уметь взаимодействовать с другими
сотрудниками лагеря, при необходимости не бояться задавать вопросы,
просить помощи или совета.
Комплексный подход к оценке развития личностных качеств вожатого
позволит наиболее оптимально и рационально определить сильные и слабые
стороны специалиста на момент проведения исследования, а значит,
сформирует необходимый фундамент для будущего совершенствования
эффективности деятельности.
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Полипропилен (ПП) является прочным и жестким, кристаллическим
термопластичным полимером, получаемым из мономерного пропилена.
Полипропилен – это линейный углеводородный полимер. Полипропилен
имеет химическую формулу (C3H6)n. Сегодня полипропилен является одной
из самых дешевых из всех доступных пластмасс.
Полипропилен относится к семейству полиолефинов и входит в тройку
наиболее часто используемых полимеров. Из всех крупнотоннажных
пластмасс полипропилен имеет самую низкую плотность.
Полипропилен используется на практике как в виде пластмассы, так и в
виде волокна в следующих сферах: автомобилестроение, строительство
(трубы и др.), производство потребительской продукции, упаковка,
производство мебели.
Двумя основными типами полипропилена, доступными на рынке,
являются гомополимерные (homopolymers) и сополимерные (copolymers)
марки материала[1].
– Гомополимерный полипропилен — наиболее широко используемая
марка общего назначения этого полимера. Молекула гомополимерного
полипропилена состоит только из звеньев пропилена, а сам материал
находится в частично кристаллизующемся твердом состоянии. Этот материал
используется в основном при производстве упаковки, тканей, изделий
медицинского назначения, труб, автокомпонентов и электрических
компонентов.
– Сополимерные марки полипропилена подразделяются на рандомсополимеры (статистический сополимер пропилена) и блок-сополимеры,
которые получаются в результате сополимеризациипропена и этена.
а) Рандом-сополимер пропилена получается в результате совместной
сополимеризацииэтена и пропена. В состав молекул этого полимера входят
звенья этена (обычно до 6% массы), которые распределяются вдоль цепи
полимера случайным образом. Такие полимеры характеризуются высокой
гибкостью и оптической прозрачностью, что позволяет использовать их для
получения прозрачных изделий и компонентов с хорошим внешним видом.
б) В цепочках блок-сополимера пропилена содержится большее
количество звеньев этена (5–15%). Сомономерные звенья располагаются
вдоль цепи полимера регулярно (в виде блоков). За счет такого регулярного
расположения звеньев термопластичный материал становится более прочным
и менее хрупким по сравнению с рандом-сополимером пропилена. Такие
полимеры подходят для тех сфер применения, в которых компонентам
необходимо придавать высокую прочность, например для промышленной
сферы.
–
Ударопрочный
сополимер
пропилена (Polypropylene,
ImpactCopolymer) — это смесь гомополимерного полипропилена и рандомсополимера пропилена. Ударопрочный сополимер пропилена содержит в
своем составе 45–65% звеньев этилена. Он используется для получения
изделий с высокой ударной прочностью. Ударопрочные сополимеры
используются в основном при производстве упаковки, деталей бытовых
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приборов, пленок и труб, а также в сферах автомобилестроения и производства
электрических приборов.
Крупными поставщиками полипропилена являются Borealis,
ExxonMobilChemical, LyondellBasell, SABIC, СИБУР и др[2].
Гомополимерный полипропилен характеризуется высокой удельной
прочностью, жесткостью и прочностью по сравнению с сополимерными
марками полипропилена. Эти свойства в сочетании с высокой химической
стойкостью и свариваемостью позволяют использовать материал при
производстве многих коррозионно-стойких структур.
Сополимерный полипропилен характеризуется большей мягкостью, но
и более высокой ударной вязкостью, прочностью и долговечностью по
сравнению с гомополимером пропилена. Материал имеет более высокую
стойкость к растрескиванию и низкотемпературную прочность по сравнению
с гомополимером. По всем остальным свойствам гомополимер немного
превосходит сополимер пропилена[3].
Гомополимерные и сополимерные марки полипропилена могут
использоваться почти в одинаковых сферах применения. Это объясняется тем,
что они обладают множеством аналогичных свойств. Поэтому при выборе
конкретной марки полипропилена из двух указанных материалов очень часто
на первый план выходят нетехнические критерии.
1.
Температура
плавления
полипропилена
составляет:
–гомополимер:
160–165
°C;
– сополимер: 135–159 °C.
2. Полипропилен является одним из наиболее легких полимеров из всех
стандартных пластмасс. Эта особенность позволяет использовать его при
производстве легких конструкций.
3. Стойкостью к химическому воздействию
– Полипропилен характеризуется очень высокой стойкостью к действию
разбавленных и концентрированных кислот, спиртов и оснований.
– Полипропилен имеет хорошую стойкость к действию альдегидов,
сложных эфиров, алифатических углеводородов, кетонов.
– Полипропилен характеризуется ограниченной стойкостью к действию
ароматических и галогенсодержащих углеводородов и окислителей.
4. Полипропилен является высокогорючим материалом.
5. Полипропилен сохраняет механические и диэлектрические
характеристики даже при повышенных температурах, в условиях повышенной
влажности и даже при погружении в воду. Полипропилен является
водонепроницаемым.
6.
Полипропилен
характеризуется
высокой
стойкостью
к
растрескиванию от напряжений под воздействием окружающей среды.
7. Полипропилен характеризуется низкой чувствительностью к
воздействию микроорганизмов (бактерии, грибы и т.д.).
8. Полипропилен обладает хорошей стойкостью при стерилизации
паром.
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Для улучшения физических и/или механических характеристик в
полипропилен могут вводиться полимерные добавки, такие как осветлители,
антипирены,
стеклянные
волокна,
минеральные
наполнители,
электропроводные наполнители, смазки, пигменты и т.д.
Например: полипропилен характеризуется низкой стойкостью к
действию УФ-излучения, поэтому в него часто вводятся светостабилизаторы
в виде затрудненных аминов. Это позволяет повысить срок эксплуатации
материала по сравнению с немодифицированным полипропиленом.
Кроме того, для повышения эксплуатационных характеристик и
улучшения перерабатываемости в полипропилен дополнительно вводятся
наполнители (глина, тальк, карбонат кальция и т.д.) и армирующие добавки
(стеклянные волокна, углеродные волокна и т.д.).
Благодаря значительному улучшению эксплуатационных характеристик
(новые добавки и наполнители, а также новые процессы полимеризации и
новые методы смешения) полипропилен все чаще рассматривается не как
дешевый материал, а как полимер с высокими эксплуатационными
характеристиками, который можно использовать в качестве альтернативы
традиционным конструкционным пластмассам, а иногда даже металлам
(например, марки ПП, армированные длинными стеклянными волокнами)[4].
Таким образом, можно сделать вывод, что полипропилен является
важнейшим компонентом во всех сферах деятельности и имеет хорошие
физико-химические свойства.
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Перелом бедренной кости в 50% случаев сочетаются с другими
травмами, а у 35% получивших травму они являются составной частью
множественных и сочетанных травм, имеющих тяжесть повреждений по
шкале iss 16 и больше баллов, что может соответствовать критериям
множественных травм. Переломы бедренной кости являются одной из
главных проблем при лечении множественных травм с повреждениями
опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев данные переломы
требуют хирургического лечения.
Особенности множественных травм при переломах бедренной кости
По статистике, 95% получившие травму от переломов бедренной кости
- это высокоэнергетические травмы, полученные в большинстве случаев в
ДТП или при падении с большой высоты. У большинства больных с
множественной травмой бедренной кости являются сложными, оскольчатыми,
типа В и С по классификации АО/Асиф, а в 25% случаев они открытые. Эти
травмы рассматриваются как один из главных факторов приводящие, к
травматическому шоку и острой массивной кровопотере, которая наблюдается
у половины пострадавших.
Перелом бедренной кости является главной частью в формировании
синдрома взаимного отягощения при множественной травме. Сочетание
перелома бедренной кости с тяжелой ЧМТ или травмой грудной клетки
является неблагоприятным фактором развития легочных осложнений,
сепсиса, полиорганной недостаточности. Доказано, что сочетание ЧМТ и
закрытого перелома бедренной кости чаще всего приводит к повышению
уровня маркеров воспаления (фно а, ИЛ-6, CD8, CD56) и повышению
смертности. Часто развивающаяся жировая эмболия, обусловлена
дестабилизированными переломами бедренной кости, при сочетанной травме
грудной клетки приводит к легочной гипертензии и повышению дыхательной
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недостаточности. Переломы бедренной кости и переломы таза, значительно
снижают подвижность пациента и значительно повышают риск развития
тромбоэмболии легочной артерии и осложнений при множественной травме.
Выбор метода и последовательности остеосинтеза
Диафизарные травмы бедренной кости
Некоторые авторы считают закрытый блокируемый остеосинтез
золотым стандартом лечения диафезных переломов бедренной кости при
множественной травме. Высокая прочность и фиксация перелома с
антиротационным эффектом, также отсутствие необходимости в
дополнительной гипсовой иммобилизации позволяют своевременно
активизировать больного и восстановить функцию конечности, что важно для
больных с множественной травмой. Некоторые авторы указывают на
отсутствие значительного повышения уровня системной воспалительной
реакции после интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости при
множественной травме и, в связи с низкой травматичностью и незначительной
интраоперационной кровопотерей, рекомендуют использовать этот метод в
первые дни после травмы, не дожидаясь окончательной нормализации общего
состояния пострадавшего. Другие авторы, напротив, приводят клиникоэкспериментальные данные, свидетельствующие о повышении уровня
маркеров воспалительной реакции и риска развития РДСВ после
интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости. При раннем
интрамедуллярном
остеосинтезе
бедренной
кости
рекомендуется
воздержаться от рассверливания костномозгового канала, особенно при
сочетанной травме грудной клетки, так как установлена корреляция между
фактом рассверливания канала и развитием жировой эмболии, повышением
уровня маркеров воспаления, обострением гипоперфузии и формированием
легочной дисфункции. Между тем закрытый блокирующий остеосинтез
бедренной кости без повторного сверления костномозгового канала у больных
с тяжелой сочетанной травмой грудной клетки считается безопасным
вмешательством, которое может быть выполнено в первые сутки после
травмы. Некоторые авторы утверждают, что безопасно применять
интрамедуллярный
остеосинтез
бедренной
кости
с
разверткой
костномозгового канала при множественной травме у большинства больных
даже при тяжелых травмах грудной клетки и головы.
Остеосинтез бедренной кости пластинами достаточно травматичен,
сопровождается значительной кровопотерей, поэтому невозможен в ранние
сроки у больных с множественной травмой. Остеосинтез с введением
мостовидной пластины с угловой стабильностью из двух небольших разрезов
вне зоны перелома менее травматичен и является альтернативой
интрамедуллярному
остеосинтезу.
Но
пластины
не
допускают
межфрагментарной компрессии при оскольчатых переломах, которые
распространены у пациентов с множественной травмой. Диастаз,
сохраняющийся между отломками, и длительные периоды сращения
оскольчатых переломов приводят к усталостному разрушению пластин.
Между тем остеосинтез пластинами угловой стабильности при
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околосуставных и внутрисуставных переломах бедренной кости позволяет
точно репозировать и функционально устойчиво фиксировать отломки без
необходимости дополнительной гипсовой иммобилизации.
Травмы проксимального отдела бедренной кости
Переломы проксимального отдела бедренной кости при политравме в
большинстве случаев оскольчатые, часто сочетаются с переломами диафиза,
вертлужной впадины и вывихами бедра, а при многоуровневых травмах могут
оставаться недиагностированными, так как преобладают клинические
признаки диафизарных переломов.
Малоинвазивный остеосинтез перелома шейки бедренной кости тремя
канюлированными губчатыми винтами и закрытый блокирующий остеосинтез
штифтом ПФН при вертлужных переломах являются методами выбора при
множественных травмах у пациентов всех возрастных групп с целью их
ранней активации и профилактики гипостатических осложнений. Между тем
при множественных травмах чаще встречаются вывихи отломков шейки
бедренной кости в передне-заднем направлении с интерпозицией суставной
капсулы и мышц, что требует открытой репозиции. При подвертельных и
межвертельных переломах при политравме миниинвазивный костный
остеосинтез резервируется системой LISS.
При сегментарном переломе проксимального отдела и ствола бедренной
кости единого мнения о выборе фиксатора нет. В случае вертлужного
перелома или перелома шейки в сочетании с подвертлужным переломом или
переломом шейки бедренной кости в средней трети наиболее эффективен
остеосинтез удлиненным вариантом штифта ПФН или цефаломедуллярным
реконструктивным
гвоздем.
Другие
авторы
сообщают
о
неудовлетворительных результатах использования цефаломедуллярного
гвоздя и отдают предпочтение раздельной фиксации винтами для остеосинтеза
шейки бедренной кости и штифтом DFN для ретроградного остеосинтеза ее
диафиза. При многоосных переломах нижней трети диафиза или дистального
метаэпифиза бедренной кости рекомендуется также раздельная фиксациясначала остеосинтез диафиза и метаэпифиза переломами мыщелковых
опорных пластин LCP, LISS DF, затем остеосинтез проксимального отдела с
помощью конструкции PFN, DHS или винтов.
Переломы дистального отдела бедренной кости
Переломы дистального отдела бедренной кости характерны для
множественных травм, полученных пассажирами и водителями в дорожнотранспортных происшествиях. Такие переломы в 70% случаев бывают
сложными, оскольчатыми, часто сегментарными.
При погружном остеосинтезе дистального отдела бедренной кости
предпочтение отдается малоинвазивным методикам с использованием систем
DFN, UFN, DCS и LISS DF. При двойных переломах бедренной кости на
уровне диафиза и дистального метаэпифиза оптимальным считается закрытый
остеосинтез удлиненным штифтом DFN, но при сложных внутрисуставных
переломах бедренной кости мыщелковый перелом фиксируют опорной
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мыщелковой пластиной, диафиз-второй пластиной, а если эти переломы
расположены близко друг к другу — одной мыщелковой пластиной.
Двусторонние переломы бедренной кости
Двусторонние переломы бедренной кости встречаются в 80% случаев
при множественной травме, что является фактором риска развития системных
осложнений и сопровождается значительно более высокой летальностью, чем
при изолированных двусторонних переломах. Методами выбора их лечения
при множественной травме являются интрамедуллярный остеосинтез и
тактика травматологической ортопедии с временной аппаратной внешней
фиксацией в нестабильном и пограничном состоянии больного.
одновременные
операции
остеосинтеза
бедренной
кости
двумя
хирургическими бригадами считаются недопустимыми, а остеосинтез обоих
переломов пластинами, исключающими раннюю нагрузку на конечность,
нежелателен.
Перспективными направлениями оптимизации хирургической тактики
при множественной травме с переломами бедренной кости являются
совершенствование систем объективной оценки тяжести пострадавших,
дальнейшая разработка и внедрение поэтапного лечения скелетных
повреждений у больных в критическом состоянии с использованием
малоинвазивных методов остеосинтеза.
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ПОЛОВОЙ АКТ И НАЛИЧИЕ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности наличия
венерических заболеваний у студентов. Проведенное исследование показало,
что венерическими заболеваниями болеет незначительное количество
студентов. У незначительного количества человек из числа опрошенных раз в
жизни диагностировали венерическое заболевание, передающееся половым
путём.
Ключевые слова: половой акт, венерические заболевания, сексуальное
здоровье.
Annotation: The article discusses the features of the presence of venereal
diseases in students. The study showed that a small number of students suffer from
venereal diseases. A small number of people among the respondents were diagnosed
with sexually transmitted diseases once in their lives.
Keywords: intercourse, veneral diseases, sexual health.
Введение: На сегодняшний день заболевания, передающиеся половым
путём, являются социально-значимой патологией.
Зависимость роста
мужского и женского бесплодия, не вынашивание беременности, врожденные
уродства плода, внематочная беременность от незащищенного полового акта.
Между тем, эффективность первичной профилактики этих заболеваний
определяется качеством гигиенического воспитания на этапе подросткового
возраста, способствующая формированию навыков здорового образа жизни,
адекватной мотивации и настороженности в отношении венерических
заболеваний [1].
Цель: изучить наличие венерических заболеваний у студентов.
Задачи:
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1) Определить процентное соотношение венерических заболеваний
у студентов.
2) Определить методы контрацепции у студентов.
3) Изучить осведомленность у студентов об ИППП.
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
37,30%
62,70%

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 % (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
свыше 25

89%

Рисунок 2. Возраст.
Половая жизнь
 Половой жизнью живут 75,2 % опрошенных (712 человека)
 Отсутствием половой жизни страдают 13.5 % (128 человек)
 Девственники -11.3% (107 человек)
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11,30%

13,50%

75,20%

Присуствует

Отсуствует

Девственник/девственица

Рисунок 3. Половая жизнь.
Важность в выборе партнера
 Важно 93,2 % (876 человек)
 Неважно 6,8% (64 человека)

6,80%

Важно

Неважно

93,20%

Рисунок 4. Важность в выборе партнера.
Болеют ли люди венерическими заболеваниями?
 Да 3,7% (35 человек)
 Нет 96,3% (900 человек)
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3,70%

да

нет
96,30%

Рисунок 5. Венерические заболевания.













У значительного количества респондентов (у 35 человек-это 3,7%
опрошенных) диагностировали заболевание, передающееся половым путём.
По данным опросника, большинство студентов, которые проявляют
интерес к вопросам сексуальных отношений, получают информацию из
интернета, лишь малая часть получают информацию от родителей и из
научных литературных источников. Большинство респондентов понимают о
важности использования контрацептивов, соблюдения интимной гигиены.
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)
Использует ли противозачаточные средства?
Да 33,9 % (301 человек)
Нет 66,1 % (586 человек)
Какими презервативы предпочитают?
Не используют 30,3 % (265 человека)
Durex 35,8% (313 человек)
Contex 24,8% (217 человек)
Visit 4,5% (39 человек)
Заключение
1) Венерическими заболеваниями болеет незначительное количество
студентов. В предотвращении этого ключевую роль играют несколько
факторов, такие как: важность в выборе партнера и использование
контрацептивов. При этом для большинства респондентов имеет важное
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значение выбор полового партнёра и свое предпочтение отдают
презервативам, гормональным контрацептивам.
2) Противозачаточные средства используют 1/3 опрошенных, 2/3 - не
используют.
Основная часть опрошенных предпочитает использовать
презервативы, а остальная часть делится на две категории: предпочитающие
оральные контрацептивы и не применяющие вообще.
3) У 35 человек из числа опрошенных раз в жизни диагностировали
венерическое заболевание, передающееся половым путём.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
Аннотация: Статья посвящена изучению концепции физики
полупроводниковых материалов. В частности, проведен анализ
полупроводниковых гетероструктур. В данной работе представлена
актуальность исследования гетерогенных структур как полупроводников, а
также рассмотрена специфика равномерного квантования.
Ключевые слова: полупроводниковые материалы, гетероструктуры,
гетеропереходы, физика полупроводников.
Annotation: The article is devoted to the study of the concept of physics of
semiconductor materials. In particular, the analysis of semiconductor
heterostructures is carried out. This paper presents the relevance of studying
heterogeneous structures as semiconductors, and also considers the specificity of
uniform quantization.
Key words: semiconductor materials, heterostructures, heterojunctions,
semiconductor physics.
На сегодняшний день основой развития физики полупроводников
является создание объектов, которые способны заменить объемные
полупроводниковые кристаллы. В связи с этим одним из наиболее актуальных
направлений исследования является создание квантоворазмерных структур, в
частности, гетероструктур. Полупроводниковые гетероструктуры являются
базисом конструкций современных транзисторов, приборов квантовой
электроники, сверхвысокочастотной техники, электронной техники,
используемой для систем связи и телекоммуникаций и т.д.
Идея применения гетероструктур как полупроводников была выдвинута
на заре развития электроники. В первых патентах, где были представлены
транзисторы на p−n-переходах, исследователями было предложено
использование широкозонного эмиттера с целью получения односторонней
инжекции. одностороннюю инжекцию [1].
В гетероструктурах, а именно, в контактах между полупроводниками с
различной шириной запрещенной зоны, наблюдается наиболее яркое
проявление эффектов равномерного квантования. На таком контакте края
энергетических зон испытывают скачки, которые играют роль потенциальных
барьеров или стенок квантовой ямы для носителей заряда.
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Р. Динглом, В. Вигманом и др. было продемонстрировано четкое
проявление эффектов размерного квантования в оптических спектрах
полупроводниковой гетероструктуры GaAs–AlGaAs со сверхтонким слоем
GaAs (квантовой ямой) [2].
Авторами отмечена характерная ступенчатая структура в спектрах
поглощения и систематический сдвиг характеристических энергий при
уменьшении толщины квантовой ямы.
Стоит отметить, что для проявления размерного квантования в
квантоворазмерных структурах, существует необходимость выполнения
определенных условий.
Первое условие: тепловая энергия носителей En заряда должна
превышать расстояние между дискретными уровнями энергии.
𝐸𝑛−1 − 𝐸𝑛 ≫ 𝑘𝑇, 𝜉
(1)
где kT – величина для невырожденного электронного газа; ξ – энергия Ферми,
величина характерная для вырожденного электронного газа.
Вторым условием размерного квантования является преобладание
расстояния между уровнями над уширением уровней энергии за счет
рассеяния. Из-за соотношения неопределенности энергии данное условие
можно представить в следующем виде:
ℏ
ℏ𝑒
𝐸𝑛−1 − 𝐸𝑛 ≫ = ∗
(2)
𝜏 𝑚 ∙𝜇
где τ – время релаксации импульса, близкое по величине к времени свободного
пробега носителей заряда, m* – эффективная масса, μ – подвижность [3].
Одним из главных достоинств гетероперехода является высокое
качество образующейся гетерограницы. Такого показателя можно добиться
путем правильного выбора компонента гетеропары, а именно при подборе
веществ с хорошим согласием постоянных решетки. При этом, стоит отметить,
что в случае определения свойств тройных и четверных соединений возможно
применение обобщенного правила Вегарда. Согласно данному правилу,
возможно рассмотрение тройного состава AxB1-хC как сочетания двух, а
четверного AxB1-хCyD1-у, как сочетания трех или четырех двойных соединений.
В качестве примера, рассмотрим узкозонный GaAs и широкозонный
твердый раствор AlxGa1-хAs. Гетероструктуры с данными полупроводниками
показали рекордное значение подвижности электронов, которое составило 107
см2/(В ∙ с). Отсюда, наблюдается выполнение условия (2) с высокой
точностью, благодаря которому возможно наблюдение различных тонких
эффектов.
Стоит отметить, что современные методы эпитаксии способствуют
созданию многослойных гетероструктур. При этом толщина слоев
варьируется в диапазон 1 – 10 нм, что сравнимо с длиной волны де-Бройля. В
связи с этим, возникает принципиальная возможность наблюдения и
применения явлений, которые обусловлены волновой природой электрона.
К таким явлениям относятся интерференция электронных волн и
вызываемые ею размерные квантовые эффекты, среди которых следует
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выделить квантование энергии и квазиимпульс электронов в тонких слоях, а
также резонансный характер прохождения электронов через такие слои [4].
Согласно анализу новейших источников, важно отметить, что были
получены впечатляющие результаты для коротковолновых источников
излучения на основе селенидов АIIBVI и нитридов АIIIN. Успех данных
исследований
в
первую
очередь
определен
использованием
гетероструктурных концепций и методов роста, которые были разработаны
для квантовых ям и сверхрешеток на АIIIBV. Одной из естественных и наиболее
предсказуемых тенденций является применение гетероструктурных
концепций и технологических методов к новым материалам. Разработанные
недавно различные гетероструктуры АIIIBV, АIIBVI и АIVBVI являются
хорошими примерами данного утверждения.
На сегодняшний день, можно утверждать, что классические
гетерогенные структуры, квантовые ямы и сверхрешетки весьма совершенны,
и их использование, в первую очередь, обуславливается уникальностью
свойств. Однако, структуры с квантовыми проволоками и точками
исследованы не в достаточной мере, однако, важно отметить тот факт, что
упорядоченные равновесные массивы квантовых точек могут использоваться
в многих устройствах таких, как лазеры, оптические модуляторы, детекторы и
эмиттеры в дальней инфракрасной области и т.д.
Таким образом, можно резюмировать, что несмотря на множество
существующих на сегодняшний день научных работ в области изучения
гетерогенных структур, данные полупроводниковые материалы все еще
остаются актуальным направлением исследования в физике полупроводников.
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Key words: FoodNet, Herbal teas, Post fermentation, Humic substances,
Eurotium Cristatum.
В условиях эпидемии новая, особенно у молодёжи, тенденция к
стремлению соблюдать здоровый образ жизни, формирует интерес к
правильному сбалансированному питанию, повышает спрос на продукты с
природными натуральными компонентами и диктует отказ от искусственных
добавок. Однако дефицит средств, времени из-за укоренного темпа жизни
современного человека, большая загруженность на работе в следствии чего
идет нарушение здорового режима дня не всегда позволяют человеку уделять
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должное внимание своему здоровью, физическому состоянию и даже
питанию. Такое нарушение поступления в организм питательных веществ,
привело к качественному и количественному нарушению рациона питания и,
как следствие, к энергетическому дисбалансу. В условиях самоизоляции
совокупность этих факторов повышает уровень стресса, увеличивает риск
развития депрессии, приводит к апатии, а, следовательно, ослабляет
иммунитет и общее состояние организма у населения.
В связи с выше перечисленным у ученых таких областей как: FoodNet,
HealthNet и NeuroNet возникает острая необходимость найти способы решения
проблем со здоровьем населения доступным для потребителя способом.
Одним из таких способов являются функциональные напитки, обогащённые
различными минеральными веществами и улучшающие здоровье человека.
Самые легко доступные для человека напитки, широко пользующиеся
спросом, это травяные чаи. Они обладают высоким содержанием полезный
веществ и большим вариантом возможных сочетаний трав. Так же в результате
последних исследований появляется высокий интерес к гуминовым
веществам. Было обнаружено, что как пищевая добавка они активируют
биологические процессы в организме животных и человека, а также обладают
полифункциональной активностью: являются антиоксидантами, имеют
иммуномодуляторные и общеукрепляюще свойства.[1,2]
Данные свойства могут повышать общее состояние человека, поэтому
цель работы заключалась в исследовании возможности добавление и
разработка методики получения постферметированных травяных чаев из
Российского сырья с добавление гуминовых веществ.
Объектами исследования были промышленно производимые
ферментированные листья Иван-чая (Chamaenérion angustifolium) и яблони
(Mālus) производства фирмы «Мойчай.ру» поскольку такие растения являются
самыми распространёнными на территории РФ. Ещё одним важным фактором
выбора данных объектов является органолептический анализ исходного
продукта и большое содержание биологически активных веществ(БАВ),
описанного в научной литературе.[3,4] Так же во была изучена возможность
применения в травяных чаях мицелиального гриба Eurotium cristatum (E.
cristatum), выделенного из китайского чая Хей Ча с применением методов,
используемых в микробиологической практике Идентификация по макро- и
микроморфологии позволила отнести его к отделу Ascomycota, классу
Plectomycetes, порядку Eurotiales, семейству Trichocomaceae, роду Eurotium,
виду cristatum, что совпадает с таксономическим положением гриба. В Китае
эту культуру традиционно используют для ферментации чая, производя таким
образом постферментированные чаи высшего качества поскольку этот гриб
обогащает чай микробными метаболитами, придавая чаю жиросжигающие и
антимикробные свойства.[5,6,7,8]
В настоящее время уже существуют напитки и препараты с гуминовыми
веществами, в том числе профилактического назначения, однако они имеют
крайне низкий спрос у населения. Напитки и высококонцентрированные
препараты
для приготовления безалкогольного напитка. имеют
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специфических органолептические свойства поскольку изначально
гуминовые вещества добываются из торфа.[9,10]
Непосредственное введение гуминовых веществ в напиток значительно
ухудшает их органолептические показатели, из-за этого целесообразным
являлось введение гуминовых веществ на стадии постферментации объектов
исследования, в том числе с использованием в постферментации гриба.
Так как постферментация, особенность технологии которой процесс
микробной ферментации, является второй фазой в производстве чая, то. На
первом этапе определили возможность роста Eur. Cristatum на листьях иванчая и яблони без внесения других питательных веществ. Культура гриба
активно росла на жидких и агаразированных экстрактах этих растений и на
араризированной среде, содержащей только биомассу этих листьев. Этот опыт
показал возможность проведения постферментации без внесения
агаризированных питательных сред.
Для поверхностного культивирования гриба Eurotium cristatum
использовали агаризованные среды, содержащие: экстракты травяных чаёв
или измельченную биомассу этих чаёв. Экстракцию водой (200 мл)
измельченных листьев иван-чая и яблони (10 г) проводили в течении 60 минут
при температуре 50ºС.[11,12,13]
На следующем этапе была проведена постферментация измельченной
биомассы исследуемых растений культурой выделенного гриба. Для
ферментирования грибом E. cristatum травяных чаёв Иван-чая или яблони
(«Мойчай.ру») 20 г измельченных листьев с влажностью 20% помещали в
колбы Эрленмейера объемом 500 см3, стерилизовали (1 атм, 40 мин) и
инокулировали 2 мл суспензии аскоспор гриба. По окончании ферментации
проводили визуальный контроль. [14] Инокулят получали при росте гриба E.
cristatum INA 01267 на скошенной агаровой среде Сабуро в пробирках
(объемом 40 мл) и культивировании при температуре 30ºС в течение10 сут. В
пробирки, с выросшей биомассой E. cristatum наливали по 15 мл стерильной
воды, биомассу суспендировали стеклянной пипеткой, полученную водную
суспензию спор и мицелия объединяли в единую пробу, которую
использовали как инокулят. Инокулят содержал (2.5) * 105 КОЕ/мл. Таким
образом, инокулированная биомасса содержала инокулята гриба 1 * 104
КОЕ/г. Ферментирование травных чаёв грибом E. cristatum проводили в
течение 14 суток при температуре 30ºС с периодическим перемешиванием.
Этот опыт показал возможность проведения постферментации без внесения
гуминовых веществ. Визуальный контроль роста гриба показал более
активный рост гриба на листьях яблони. Полученные образцы
ферментированной биомассы листьев высушивали до влажности 5% при
температуре 50ºС. Для изучения физико-химических свойств получали
водный экстракт при гидромодуле 1:20, температура экстракции 80ºС,
длительность 20 минут. В полученных экстрактах было определено
содержание сухих веществ пикнометрическим методом, АОА методом Грея –
Стоуна, содержание фенольных соединений методом ВЭЖХ. [14,15]
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Содержание сухих веществ составляет 3,3% - для яблони и 1,6% - для
Иван-чая; pH был на уровне 6,9 для обоих образцов. АОА после
постферментации увеличилась в 10 раз – для яблони и в 2,5 раза – для Иванчая. Анализ содержания фенольных соединений показал увеличение
содержания галловой кислоты для обоих образцов, что свидетельствует о
гидролизе сложных фенольных соединении.
На следующем этапе был изучено влияние гуминовых веществ на рост
культуры E. cristatum на выбранных субстратах. Для изучения влияния
различных концентраций гуминовых веществ на рост гриба E. cristatum
препарат гумивита добавляли в агаризованную среду на основе листьев
яблони и Иван-чая в концентрации от 1% до 10%. Чистую культуру гриба
вносили в виде суспензии на поверхность агара, распределяли тонким слоем
по поверхности и культивировали в течение 14 суток при температуре 30°С в
стационарных условиях.
Результаты эксперимента показали, что в чашках Петри с гуминовыми
веществами при концентрации 5% об. отмечен интенсивный рост гриба на 7
сутки. Визуальный контроль показал, что поверхность чашки Петри на 70%
была покрыта колониями гриба, в других образцах отмечен менее
интенсивный рост. В контрольном образце (без добавления гуминовых
веществ) только 10% поверхности чашки Петри покрыта колониями гриба.
Дальнейшее культивирование гриба (до 14 суток) показало увеличение
площади поверхности агаризованной среды, покрытой колониями гриба: при
использовании гуминовых веществ (5% об.) на 90%, в контроле на 20%.
Подводя итоги можно сделать вывод, что антиоксидантная активность
после постферментации с гуминовыми веществами увеличилась в 5 раз на
листьях яблони и в 2 раза на листьях Иван-чая по сравнению с контролем
(экстракт из листьев с гуминовыми веществами без постферментации).
Органолептическая оценка экстракта показала уменьшение запаха гуминовых
веществ (земляной аромат). Анализ содержания фенольных соединений
показал увеличение содержания галловой кислоты, которая является
продуктом гидролиза сложных фенольных соединений. Полученные данные
показали, что введение гуминовых веществ в ферментированные листья
стимулируют развитие культуры и накопление антиоксидантов. Полученная
постферментированная биомасса листьев может быть использована в качестве
основы функциональных напитков.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация: Математические, экономические и статистические
методы исследования являются важным инструментом для изучения
процессов и явлений, происходящих в современном мире. В данной статье для
комплексного анализа финансовой устойчивости коммерческого банка, а
именно ПАО АКБ «Металлинвестбанк», применим методы корреляционного
и регрессионного анализа. В результате выявление соотношений
количественных факторов в уравнении регрессии сможем понять природу
исследуемых экономических явлений и процессов. По результатам такого
анализа, мы можем узнать факторы, которые имеют существенное влияние
на финансовую устойчивость. [2]
Ключевые слова: финансовая устойчивость, уравнение регрессии,
корреляционный анализ.
Annotation: Mathematical, economic and statistical research methods are an
important tool for studying the processes and phenomena occurring in the modern
world. In this article, for a comprehensive analysis of the financial stability of a
commercial Bank, namely PJSC JSCB Metallinvestbank, we apply the methods of
correlation and regression analysis. As a result, identifying the relationships of
quantitative factors in the regression equation will help us understand the nature of
the studied economic phenomena and processes. Based on the results of this
analysis, we can find out the factors that have a significant impact on financial
stability.
Key words: financial stability, regression equation, correlation analysis.
В основу построения модели регрессии в качестве зависимых факторов
возьмем показатели финансовой устойчивости, рассчитанные по методике
В.С. Кромонова. Результирующим фактором будет интегральный показатель,
рассчитанного по методике Кромонова В.С. (таблица 1). [4]
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Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости, рассчитанные по методике В.С. Кромонова
01.07.2018

01.10.2018

01.01.2019

01.04.2019

01.07.2019

01.10.2019

01.01.2020

01.04.2020

01.07.2020

01.09.2020

0,16

0,16

0,13

0,14

0,15

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,17

0,17

0,71

0,73

0,84

0,96

0,75

0,69

0,55

0,76

0,61

0,53

0,63

0,49

0,93

0,95

1,00

0,98

0,97

0,92

0,91

0,93

0,91

0,92

0,94

0,93

0,14

0,15

0,16

0,15

0,14

0,13

0,11

0,13

0,11

0,12

0,16

0,13

0,17

0,17

0,16

0,12

0,10

0,11

0,10

0,10

0,09

0,10

0,10

0,10

9,34

9,45

9,86

10,86

11,43

11,86

12,03

12,51

13,06

13,48

13,65

13,87

43,02

43,90

45,62

49,60

46,63

46,90

43,88

49,00

46,30

45,40

49,03

46,20

Х1

Х2

Кросскоэффициент

Х3

Генеральный
коэффициент
ликвидности

Х4

Коэффициент
защищенности
капитала

Х5

Коэффициент
фондовой
капитализации
прибыли
Интегральный
коэффициент

01.04.2018

Генеральный
коэффициент
надежности
Коэффициент
мгновенной
ликвидности

01.01.2018

Дата

Фактор

Показатель

Х6

У

На основе данных таблицы 1 выполним множественный
корреляционный анализ и получим оценку множественных коэффициентов
корреляции. Для этого используем в MS Excel команду Пакет анализ. В
результате получим матрицу коэффициентов корреляции (таблица 2).
Таблица 2
Матрица коэффициентов корреляции ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

У
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

У
1
-0,28264
0,390132
0,261652
0,024899
-0,5925
0,554593

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1
-0,41325
-0,53892
0,112616
0,213672
-0,10225

1
0,795091
0,583401
0,362014
-0,51358

1
0,708634
0,378443
-0,43964

1
0,711137
-0,63029

1
-0,94153

Х6

1

По коэффициентам корреляции можем сказать, что факторы Х1
(генеральный коэффициент надежности), Х3 (кросс-коэффициент) и Х4
(генеральный коэффициент ликвидности) имеют слабое влияние на
результирующий показатель. Такие факторы как Х2 (коэффициент
мгновенной ликвидности) и Х5 (коэффициент защищенности капитала) и Х6
(коэффициент фондовой капитализации) - среднюю тесноту связи.
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Следовательно, для построения уравнения регрессии берем три наиболее
значимых фактора: Х2, Х5, Х6.
Теперь произведем множественный регрессионный анализ с помощью
команды MS Exel Данные-Анализ-Регрессия. Получаем следующие
коэффициенты регрессии (таблица 3).
Таблица 3
Коэффициенты регрессии ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

Y-пересечение
Переменная X 2
Переменная X 5
Переменная X 6

Коэффициенты регрессии
7,645208
18,87269
28,30143
1,906203

Уравнение регрессии имеет следующий вид:
У= 7,645+18,873Х2+28,301Х5+1,906Х6.
Таблица 4
Регрессионная статистика
Множественный R
0,971807
R-квадрат
0,94441
Нормированный R-квадрат
0,930512
Стандартная ошибка
0,643711
Наблюдения
16

Коэффициент детерминации (R-квадрат) в данном случае – 0,944, или
94,4%. Это говорит о том, что в уравнении регрессии взяты существенные
факторы и рассматриваемая форма связи отражает сильную зависимость
между переменными.
Таким образом, по результатам эконометрического анализа и
построения регрессионной модели было выявлено, что существенное значение
на интегральный коэффициент ПАО АКБ «Металлинвестбанк», рассчитанный
по методике Кромонова В.С., оказывают следующие факторы: коэффициент
мгновенной ликвидности, коэффициент защищенности капитала и
коэффициент фондовой капитализации прибыли.
Тем самым, в результате математических расчетов мы увидели
значимость их расчетов, оценили влияние факторов на финансовую
устойчивость.
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ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ СОТРУДНИКА С ВЫСОКИМ VQ?
Аннотация: Статья посвящена рассмотрения вопроса коэффициента
жизненной энергии, его влиянию на эффективность сотрудника, мотивацию
и достижение результата. Кроме того, рассматривается аспект важности
понимания руководителем коэффициента жизненной энергии принимаемого
на работу кандидата и действующих членов команды.
Ключевые слова: Vitality quotient, коэффициент жизненной силы.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the vital energy
coefficient, its influence on the employee's efficiency, motivation and achievement of
the result. In addition, the aspect of the importance of the manager's understanding
of the vital energy parameter of the employed and the executive team.
Key words: Vitality quotient.
В последнее время много говориться о значимости при выборе
идеального сотрудника не только по IQ (Intelligence quotient, коэффициент
умственного развития), но и EQ (Emotional intelligence, эмоциональный
интеллект). Оба эти показателя характеризуют кандидата не только как
человека, способного принимать нестандартные, взвешенные и обоснованные
решения, но и четко понимать свои собственные чувства и переживания
других людей. Это позволяет ему достигать значимых высот в самых разных
сферах и на самых разных позициях, как исполнителю, так и управленцу.
Вместе с тем, на мой взгляд, всех этих качеств может быть совершенно
недостаточно для достижения результата, успешности и эффективности. И
одна из основных причин этого в том уровне жизненной энергии, которым
обладает человек. В современном экспертном сообществе эта характеристика
получила название VQ (Vitality quotient, коэффициент жизненной силы).
VQ характеризует способность человека использовать природный
энергетический потенциал для улучшения качества жизни, достижения
результата и мотивации других людей.
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Термин VQ впервые ввел французский психолог Пьер Касс. По го
мнению, объем энергии, которой обладает человек, это его главная движущая
сила и стимулятор. Он сделал заключение, что именно VQ объясняет те или
иные достижения человека как в профессиональной среде, так и в жизни. При
этом было выделено, что существуют две категории VQ применительно к
каждому человеку:
- реальный уровень коэффициента жизненной силы – он отражает
текущий уровень VQ у данного конкретного человека
- потенциальный уровень коэффициента жизненной силы – отражает
максимально возможный уровень VQ, которого способен достичь человек.
Абсолютно логично, что реальный уровень VQ человека всегда ниже
потенциального, поскольку существует большое количество барьеров,
внутренних и внешних, ограничивающих жизненную энергию и не
позволяющих «развернуться на полную мощность». Такие барьеры, в первую
очередь, связаны с тем, насколько человек счастлив, занимается любимым
делом, уровнем стресса, который он испытывает и т.д.
Каждый способен повысить свой уровень VQ и за счет этого достичь
новых высот в той сфере, в которой необходимо. Для этого человеку, вопервых, необходимо определить для самого себя, чем он в действительности
хотел бы заниматься, какая деятельность принесет ему истинное
удовольствие. Ведь именно она способствует тому, что человек начинает
использовать весь свой потенциал и все ресурсы для достижения результата,
она заряжает его на новые достижения, она приводит его в состояние потока и
снимает все барьеры.
Во-вторых, человеку необходимо работать со стрессом, снижая его
уровень и его влияние на повседневную жизнь. Это требует не только
изменения отношения ко многим жизненным ситуациям и происходящим
событиям, но и умение отвлекаться и отдыхать. Полноценный отдых, смена
обстановки, проведение времени с людьми, которые дороги и рядом с
которыми человек поистине счастлив, в значительной степени способствует
снижению уровня стресса, повышению уровня жизненной энергии и, как
результат, достижению новых вершин.
Важность VQ в работе сложно переоценить. Часть экспертов сходятся
во мнении, что коэффициент жизненной энергии имеет большее значение при
выборе кандидата и его эффективности, нежели IQ и EQ. И, основываясь на
своем опыте, я с ними полностью согласен. Нередко мы встречаем
сотрудников, которые умны, креативны, эрудированны, прекрасно
разбираются в людях и умеют их мотивировать, но чувствуется, что все, что
делает этот сотрудник, не приносит ему удовольствия, каждое действие
происходит через усилие, путем расходования внутренней энергии и, как
результат, этот сотрудник неэффективен, не мотивирован на высокие
достижения и неспособен их привнести в компанию. И любому руководителю
приходится прикладывать значительные усилия при работе с таким членом
команды. А вместе с тем, перемещение такого сотрудника на новую позицию,
включение в новый проект, способно придать раскрыть в нем потенциал,
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существенно повысить VQ и компания, и руководитель, и сам сотрудник от
этого только выиграют. Не стоит удерживать тех, кто давно перегорел и при
всем профессионализме данного члена команды его результаты в дальнейшем
будут только снижаться. Руководителю необходимо чувствовать VQ своих
сотрудников, работать над их развитием, продвижением и тем самым
приносить в течение многих лет пользу компании.
Вместе с тем, руководителю важно определить коэффициент жизненной
энергии кандидата и на этапе собеседования, почувствовать эту энергию и
понять сможет ли данный сотрудник быть эффективен в предполагаемой роли.
Мой опыт подсказывает, что прием на работу прекрасного специалиста,
профессионала своего дела, обладающего экспертизой, но с низким VQ
изначально ошибочен. Такой кандидат не оправдает надежд. Он будет тем
«чемоданом без ручки, которого и нести тяжело, и бросить жалко».
Выбирайте кандидатов, которые покорят Вас не только и не столько
своими знаниями и навыками, это важно, но это то, что можно вложить в
голову и развить, сколько своей энергией, стремлением к работе, к
достижению вершин, к тому, чтобы стать лучшим в своем деле. Такие люди
всегда оправдают возложенные на них надежды и будут эффективны на своем
месте. Постарайтесь, как руководитель, во время встречи с кандидатом
уделить внимание вопросам про его прошлые достижения, не связанные с
должностными обязанностями на предыдущем месте работы, а его
спортивными достижениями, победами в спортивной или образовательной
среде. Оцените как кандидат говорит об этом, насколько он воодушевлен,
насколько горят его глаза в этот момент. Это позволит Вам понять насколько
кандидат «горит» за дело, которое ему нравиться, насколько он будет
выкладываться на работе для достижения результата. Берите таких кандидатов
и они не подведут Вас.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
раскрывается понятие «информация» — это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления.18 Данное право –является одним из
основных, как на законодательном, так и на международном уровне.
Право на информацию, заключается в том, чтобы каждый смог найти и
получить нужную информацию. Реализация данных возможностей является
институтом информационного права. Юридическим фундаментом данного
института является Конституция РФ, которая включает в себя статьи: Статья
29 п. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом; п. 5.
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Граждане, для получения информации непосредственно затрагивающей его
права и свободы. могут обращаться в государственные органы, общественные
объединения, в учреждения культуры, в средства массовой информации и
далее.19 Открытость нашего государства заключается в том, что все
нормативно-правовые акты публикуются в открытых источниках, для
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) / СПС Консультант.
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) / СПС Консультант.
18

19Конституция
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вступления закона в силу он должен быть опубликован. Но в то же время,
имеются и исключения. Для безопасности страны и населения, может быть
введен правовой режим, который включает в себя государственную тайну
нарушение которой может привести к угрозе суверенитета и жизни населения.
Вмешательство в частную жизнь граждан так же запрещено и поэтому
введены тайны переписок, телефонных переговоров. Государственные органы
и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ к
информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке
соответствующей республики. О цели получения необходимой информации
граждане не обязаны говорить. Если государственные органы нарушили право
на доступ к информации , то их действия могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или суд. В случае предоставления недостоверной,
несвоевременной информации, в следствии чего были причинены убытки,
возможно возместить в соответствии с гражданским кодексом. Не может быть
ограничено получение информации о состоянии окружающей среды, об
использовании бюджетных средств государственными органами и органами
местного самоуправления, нормативно- правовым актом затрагивающим
права и свободы человека и гражданина. Исключение составляют
предоставление государственным органом или органом местного
самоуправления информации о своей деятельности, которые установлены
федеральным законом.20 Доступ к государственным информационным
ресурсам обеспечивается двумя способами: 1) путем систематической
публикации в официальных открытых платных изданиях (бюллетенях,
сборниках) информации о решениях, принимаемых государственными и
общественными органами и организациями; 2) в виде предоставления
заинтересованным лицам запрашиваемых сведений, не отнесенных к
категории информации с ограниченным доступом, основной способ поиска
информации , является обращение гражданина : предложение, заявление,
жалоба. Как уже отмечалось выше не вся информация может быть открытой и
находиться в свободном доступе. В теории права существует такое понятие
как правовой режим информации. Под правовым режимом информации
понимается комплекс правовых средств, характеризующих особое сочетание
взаимодействующих между собой дозволений и запретов, а также позитивных
обязываний и особую направленность регулирования отношений.21 Если
говорить о доступе к информации, то это позволяет классифицировать
правовые режимы информации по основанию их принадлежности к режиму
свободного доступа (образуют режим исключительных прав, режим
информации, отнесенной к общественному достоянию, и режим массовой
информации); режиму ограниченного доступа (составляют режим
конфиденциальной информации и режим информации, отнесенной к
государственной тайне).
20Загородников,

С. Н. Основы информационного права/ С.Н. Загородников, А.А. Шмелев.// М.: Академический Проект:
Парадигма. - 2016. - 192 c.
21 Копылов, В.А. Информационное право // М.: ЮРИСТЪ. - 2016. - 472 c.

173

Защита персональных данных сегодня актуальный вопрос не только в
отношениях работник-работодатель, но и в любой сфере, в которой
собираются и обрабатываются личные данные. Согласно Федерального закона
№ 152, персональные данные – любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация. 22«К конфиденциальной информации относятся: сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением
сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в
установленных федеральными законами случаях».
Таким образом, персональные данные – это, прежде всего, паспортные
данные, сведения о семейном положении, сведения об образовании, номера
ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
медицинской страховки, сведения о трудовой деятельности, социальное и
имущественное положение, сведения о доходах. Такие данные есть
практически в каждой организации. Например, при поступлении на работу –
это данные отдела кадров работодателя, которые работник указывает в личной
карточке, автобиографии, других документах, заполняемых при заключении
трудового договора. И все эти данные, а также многие другие, согласно
законодательству, подлежат защите. Персональные данные граждан относятся
к особо защищаемой законом РФ информации. Законодательством РФ
(Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
строго определяются требования к защите, особенностях и правилах их
обработки без использования средств автоматизации и в информационных
системах персональных данных. «Ответственность за сбор, обработку,
хранение и защиту персональных данных работников, клиентов и других лиц
лежит целиком на работодателе». Специальные персональные данные:
сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной
жизни. Биометрические персональные данные: сведения о физиологических и
биологических особенностях человека, на основании которых можно
установить его личность.23 Общедоступные персональные данные: сведения,
которые может получить неограниченный круг лиц. В качестве примеров
источников общедоступных персональных данных можно назвать
справочники или адресные книги. В такие источники могут включаться
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер,
сведения о профессии и иные персональные данные, но только с письменного
согласия их субъекта. Иные персональные данные: сведения о конкретном
22

Кураков, Л. П. Информация как объект правовой защиты /Смирнов С.Н.// М.: Гелиос. - 2014. - 240 c.

23Савицкий Н.И.

Технологии организации, хранения и обработки данных: Учебное пособие / Савицкий Н.И.// М.: ИНФРАМ. - 2016. – 347 с.
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человеке, которые не относятся к категориям специальные, биометрические,
общедоступные.24 Под угрозами безопасности персональных данных
Правительство понимает совокупность условий и факторов, создающих
актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного,
доступа к персональным данным при их обработке в информационной
системе, результатом которого могут стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение этих данных, а
также иные неправомерные действия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что:
1.Каждый гражданин вправе беспрепятственно получить любую
информацию затрагивающую его честь и достоинство, абсолютно бесплатно.
2.При построении системы защиты персональных данных необходимо
применять только сертифицированные средства защиты информации.
Несмотря на изрядную запутанность руководящих документов по защите
информационных систем, в том числе, хранящих в них данных, соблюсти
основные нормы, установленные в этих документах, можно.
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Аутстаффинг – один из инструментов в управлении персоналом,
позволяющий компаниям регулировать число работников, не изменяя при
этом официальную численность персонала.
К услуге аутстаффинга прибегают компании разных сфер деятельности:
производственные, сферы услуг, строительные. Часто аутсаффинг
используется оптовыми и розничными торговыми компаниями. Выбор данной
услуги определяется целями, которые хочет решить компания с помощью
аутстаффинга.
В этом смысле услуга аутстаффинг выгодна для компаний, которые не
имеют возможности увеличить штатную численность сотрудников, но
нуждаются в них для выполнения своих задач. Это малые предприятия или
предприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения,
которые имеют штатные ограничения. Например, решили открыть торговую
точку. Для того чтобы принять на работу новых сотрудников не обязательно
регистрировать еще одно юридическое лицо и вести по нему отчетность.
Можно зачислить этих сотрудников с штат провайдера. При этом работать они
будут в новом магазине, а находится в штате у компании-провайдера.
Компания-провайдер
–
это
компания,
специализирующаяся
на
предоставлении услуг аутстаффинга и аутсорсинга.
Также аутстаффинг удобен для компаний, которым нужны сотрудники
для выполнения краткосрочных проектов, например, для автоматизации
системы управления предприятием. В настоящее время автоматизация
управления системы управления компанией используется далеко не только в
банках – она внедрилась фактически в каждую компанию. Чтобы не создавать
штат компании, внедряющие систему автоматизации, прибегают к услугам
провайдера. В этом случае чаще всего провайдер сам подбирает необходимый
персонал, зачисляет его в штат, а фактически работают это сотрудники у
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заказчика. Таким образом, реализуется услуга лизинга персонала, являющая
составной частью аутстаффинга.
Некоторые компании пользуются этой услугой для привлечения
высококлассного специалиста. Многие компании применяют аутстаффинг для
снижения административных рисков и издержек, связанных с персоналом.
Аутстаффинг предполагает оформление части сотрудников в штат
сторонней компании, которая выступает в роли формального работодателя для
персонала компании передающей компании (заказчика) и обеспечивает
ведение рутинной кадровой работы, начисление и выплату заработной платы,
перечисление налогов, а также соблюдение норм законодательства по всем
вопросам трудовых отношений.
Компании, пользующиеся аутстаффингом, основную выгоду для себя
видят в возможности концентрироваться на своем бизнесе, не распыляясь на
побочные задачи. Компании начинают использовать аутстаффинг обычно в
тех случаях, когда имеется определенная непредсказуемость бизнеса, когда
нужна переменная рабочая сила или слишком большой штат сотрудников.
Кроме того, для менеджеров большим плюсом является то, что нет нужды
рассчитывать зарплату, ходить по судам, общаться с профсоюзами и трудовой
инспекцией.
Учитывая все перечисленное можно сделать более расширенное
определение аутстаффинга.
Аутстаффинг – это кадровая технология, при которой компания –
провайдер услуг оформляет в штат уже существующий персонал компании –
клиента. При этом права и обязанности работодателя переходят к провайдеру
услуги, в то время как сами сотрудники продолжают работать на прежнем
месте и выполнять свои функции.
Предпосылки для вывода персонала за штат:

Возрастающая сложность и дополнительные требования
законодательства;

Сотрудник тратит много времени на решение административных
вопросов трудовых отношений;

Большое количество постоянных сотрудников в штате компании
делает ее менее гибкой и более зависимой от персонала;

Стремление к большей гибкости и независимости при
формировании «штатного расписания»;

Стремление к сокращению административных расходов на
управление персоналом.
Из того, какие компании используют аутстаффинг, вытекают
преимущества компаний, использующих эту услугу. В частности это:
 Сокращение штатной численности персонала при сохранении
фактической;
 Оформление временного персонала;
 Оформление сотрудников на время испытательного срока и
продление испытательного срока;
 Снижение административных и финансовых издержек;
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 Обеспечение легальности и юридической поддержки при работе с
персоналом;
 Возможность сконцентрироваться на основном бизнесе;
 Повышение конкурентоспособности компании.
Следует обратить внимание на то, что аутстаффинг не предполагает
экономической выгоды для заказчика. Услуга аутстаффинга не дешевая. Как
правила, счет, предъявляемый заказчику, выглядит следующим образом:
фонд заработной платы (с учетом налогов на зарплату) + страховка +
пенсионные отчисления + услуги аутстаффера (от 10-25% от фонда оплаты
труда (включая выплату отпускных)).
С каждым сотрудником, которого переводят к аутстафферу, должна
проводиться беседа, по существу, происходящих событий, до каждого
специалиста доводиться информация о том, что он становится работником
этой компании, которая отныне является для него работодателем и несет в
этом качестве полную ответственность за соблюдение трудового и налогового
законодательства. При этом работник фактически продолжает работать в
интересах компании, ранее принимавшей его на работу, и выполнять те же
самые функции.
С каждым сотрудником заключается индивидуальный трудовой
договор. Разъясняются все существенные условия – от места работы, режима
труда и отдыха, до уровня заработной платы.
С компанией-клиентом оформляется договор оказания возмездных
услуг. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения охраны труда и
безопасности труда, а также проблемам компенсации возможного ущерба от
неправильных действий наемных сотрудников. Четко следует определять
зоны ответственности каждой из сторон. Четко следует определять зоны
ответственности каждой из сторон. Главные процессы управления персоналом
остаются за компанией-клиентом.
Из всего вышесказанного следует, что, несмотря на существующую
дороговизну данной услуги, ее развитие имеет широкие перспективы в связи
с тем, что экономика требует быстрого роста компаний, имеющих стабильное
конкурентное преимущество. А для этого, в свою очередь, недопустимо
тратить драгоценные временные, финансовые и человеческие ресурсы на
непрофильные виды деятельности.
Аутстаффинг, или вывод части сотрудников из штата организации в
штат компании-аутстаффера, позволяет увеличить объем выполняемых работ,
предоставляемых услуг и выпускаемой продукции без увеличения штата
сотрудников организации, налоговых и иных обязательных отчислений в
бюджет и, не усложняя работу кадровой службы и отдела по работе с
персоналом.
Из всего выше сказанного, очевидно, что данный метод не только
упрощает процесс деятельности той или иной организации, но и экономически
эффективны, так как позволяют избежать многих рисков, связанных с
интеграцией.
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И если даже в настоящий период еще не совсем стабильной экономики,
аутстаффинг имеет место быть, можно сделать вывод, что с дальнейшим ее
развитием он станет неотъемлемой частью финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ 6–10 КВ.
Аннотация: В статье рассматриваются модернизация сети 6-10 кВ
путем установки системы накопления энергии. Составлен алгоритм выбора
объекта, подходящего под модернизацию. Произведен выбор характеристик
системы накопления энергии. Описана работа СНЭ в автономном и
параллельном с сетью режиме.
Ключевые слова: система накопления энергии, электрические сети
напряжением 6-10 кВ, модернизация, надежность электроснабжения.
Annotation: The article deals with the modernization of the 6-10 kV network
by installing an energy storage system. An algorithm for selecting an object suitable
for modernization has been compiled. The characteristics of the energy storage
system are selected. The work of the energy storage system in autonomous and
parallel mode with the network is described.
Key words: energy storage system, electric networks with a voltage of 6-10
kV, modernization, reliability of power supply.
Введение.
Основная масса сельских потребителей в удалённых районах имеет
схему электроснабжения, соответствующую III категории надежности,
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несмотря на наличие потребителей, требующих более высокую категорию
надежности электроснабжения (Больницы, школы, КНС и т.д.) Значительная
удаленность поселков от центров питания (достигает 50-60км по трассе ЛЭП)
и низкое электропотребления (нагрузка 100-200кВт в часы пиковых
нагрузок) делает приведение схемы электроснабжения к требуемой
категории надежности классическими методами дорогим и неэффективным.
Рассмотрим применение системы накопления энергии для повышения
надежности электроснабжения потребителей в сетях 6–20 кВ.
Решаемые задачи:
1.
Обеспечение резервирования питания социально значимых
потребителей, электроснабжение которых необходимо осуществлять по II
категории;
2.
Достижение
повышения
качества
электроснабжения
потребителей;
3.
Повышение надежности электроснабжения потребителей;
4.
Снижение недоотпуска электроэнергии;
5.
Получение
экономического
эффекта
экономии
капиталовложений.
Характеристики объекта, подходящего для модернизации:
1.
Мощность резервируемой потребительской нагрузки около 100
кВт;
2.
Длина фидера более 10 км, частые отключения;
3.
Удаленность от РЭС, затрудненная эксплуатация;
4.
Отсутствие резервирования при наличии потребителей,
подключение которых целесообразно по II категории надежности
электроснабжения;
5.
Наличие достаточного потенциала возобновляемых источников
энергии;
6.
Наличие транспортной инфраструктуры.
Таблица 1.
Выбранный объект
Объект

Сеть 6 кВ с. Алешиха

Фидер (протяженность)

Ф 6 кВ. «Алешиха» (15 км)

Центр питания

ПС 35/6 кВ «Шемети»

SAIFI, откл/год
SAIDI, мин/год
CAIDI, мин

2,942
453,156
154,046

Таблица 2.
Потребители подходящие под II категорию надежности электроснабжения
ТП № 4253
Сельское административное здание

ТП № 4252
Лечебное учреждение

Детский сад

Фельдшерско-акушерский пункт

Отделение Сбербанка России

Школа
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1.
2.
3.
4.

Принято решение осуществить резервирование электроснабжение ТП
4253,4252 с социально значимыми нагрузками, а также других нагрузок
поселка.
Для расчета параметров системы накопления используются
статистические эксплуатационные данные рассматриваемого участка сети,
включая контрольные замеры и данные учета электроэнергии. По данным
замеров предыдущих лет можно отметить, что нагрузка не растет.
В нагрузочной части баланса мощности учитываются:
нагрузки ТП 4253-4252;
нагрузочные потери и потери холостого хода в трансформаторах;
нагрузочные потери в ЛЭП около 3 %;
отборы на собственные нужды накопителя 3 %.
Таблица 3.
Нагрузка рассматриваемого участка сети
Нагрузка

Активная мощность, кВт

Реактивная мощность, кВАр

Пиковая зимняя

450,0

217,8

Средняя зимняя

245,3

72,1

Средняя летняя

85,4

44,2

Минимальная летняя

31,7

20,9

Расчет и выбор параметров системы накопления энергии.
В итоге принят накопитель 500 кВт, cos fi 0,8, максимальная выработка
реактивной мощности инвертором до 375 кВАр, полная мощность 625 кВА.
Полезная емкость накопителя принята 1300 кВт*ч.

Рисунок 1. Схема установки СНЭ.
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Автономная работа системы
Выделение накопителя на автономную от сети работу выполняется с
помощью делительной автоматики по частоте и напряжению. При
снижении/повышении частоты ниже допустимых пределов происходит
отделение накопителя на автономную работу.
Работа параллельно с сетью
В нормальном режиме инверторы накопителя работают параллельно с
сетью и выполняют поддержание напряжения Uном=10 кВ на конце данной
длинной линии, изменяя выработку реактивной мощности. Накопитель
выполняет ежедневное регулирование суточных графиков нагрузки,
сглаживая пики и спады. Это обусловлено следующими факторами:
1. Отработка технологий пиковой разгрузки сети;
2. Необходимость неглубоких циклов разряда-заряда малым
разрядным/зарядным для предотвращения старения накопителя по времени.
Величина емкости под ежедневное регулирование – 195 кВт*ч. Мощность
ежедневного разряда составляет 48,75 кВт и не превышает 10 % для
сохранения долговечности накопителя. Разряд накопителя выполняется в
течение 4 часов: 09:00-10:00, 19:00-22:00 в соответствии с графиками нагрузки
Писклово для срезки пиков и снижения нагрузки на сеть.
Заряд накопителя осуществляется в течение 6 ч ночного провала (00:0006:00) графика нагрузки с мощностью 40,6 кВт.
Таблица 4.
Экономические показатели
Позиция

Кол-во,
шт.

Цена, тыс.
руб.

Стоимость, тыс.
руб.

КРУН 6 кВ 5 ячеек

5

110

550

БКТП 6/0,4 кВ 630 кВА в киосковом
здании

1

1145

1145

2 инвертора 280 кВт

2

1525

3050

АКБ 2 блока 250 кВт, 1000 кВт*ч

2

20312,5

40625

ЩСН 0,4 кВ

1

153

153

5083
7466

45523
5083
7466

Всего оборудование
ПИРы
Монтаж, доставка, логистика
Итого

58072

Следует отметить, что стоимость альтернативного варианта –
строительство ВЛ 10 кВ сечением АС-95 длиной 30,0 км – с учетом условий
прокладки оценивается в 69516 тыс. руб., а с секционированием по границе
эксплуатационной ответственности – в 69736 тыс. руб.
Вывод.
Установка системы накопления на подобном объекте решает все
поставленные задачи. СНЭ обеспечивает резервирования питания социально
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значимых потребителей, повышает качество и надежность электроснабжения
потребителей, при получении экономического эффекта экономии
капиталовложений.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В работе проведен краткий философский и религиозный
анализ на тему проблемы личности в современном обществе. Затронуты
главные аспекты, в которых кроется глубокая проблема современной
личности и ее внутреннего состояния.
Ключевые слова: личность, культура, кризис, духовность.
Abstract: The paper provides a brief philosophical and religious analysis on
the topic of the problem of personality in modern society. The main aspects are
touched upon, which cover the deep problem of the modern personality and its
internal state.
Keywords: personality, culture, crisis, spirituality.
Рассматривая данную проблему с точки зрения православия надо
остановиться на том, что в тайне Пресвятой Троицы православные богословы
пытались раскрыть и тайну человеческой личности. Чтобы выразить общую
для Трех Ипостасий реальность, «разделяя между Тремя неделимое
Божество», как говорит Григорий Богослов, отцы выбрали слово «усия»,
философский термин, означавший «сущность». Это слово подчеркивало
онтологическое единство Божества. Священник Павел Флоренский говорил о
том, что человек не только усия, но и ипостась, не только темное хотение, но
и светлый образ, не только стихийный напор, но и просвечивающий его лик,
явно выступающий у святых, просвечивающий на иконе. Отец Павел пытался
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разделить и отличить в человеке природное - усию и личностное — ипостась.
«Усия — стихийная, родовая подоснова человека — утверждается в нем как
его индивидуальное начало. Через индивидуума род собирается в одну точку.
Усия - начало в себя, в себя собирающаяся, из мира, из рода идущая, но в
единую точку направляющаяся. Усия, будучи мировой, будучи родовой,
утверждает в мире, утверждает в роде индивид как таковой. Она
центростремительна. Она есть тезис индивида, устанавливающая его в
обществе как самостоятельный центр. Напротив, ипостась - разумная, личная
идея человека, его духовный облик, его лик - утверждается в человеке как
начало общее, надындивидуальное. Это - начало от себя, из себя исходящее,
из индивида идущее, отправляющееся от единичного, но в мир
распространяющееся и мир собою освещающее. Ипостась, будучи личною,
утверждает в личности род и мир, то есть она есть начало самоотречения
индивида, прорыв его уединенности, выход из его обособленности».
С точки зрения светкого подхода личность - это часть психики,
выполняющая управляющую функцию долговременной и оперативноситуативной организации целостного поведения по осуществлению
потребностей живого организма.
Какая же проблема стоит сегодня? Сегодняшний век нельзя назвать веком
веры, но и веком безверия, вернее всего это «век ложной веры» или «век
спасительной лжи», который вытесняет истину. Для этого создаются некие
условия, сознательно принимаемые за веру. Любой человек понимает, что
общество строится на определенных убеждениях, эти убеждения как
соединительная нить, связывают сознание одного человека с другим
независимо от их материального состояния. Но этот поток убеждений можно
остановить, предлагая взамен другие установки, это происходит сейчас в
современном мире, молодое поколение лишают той единицы восприятия,
которая отвечает за духовное равновесие, за духовное обогащение —лишая
человека свободы, творческого подъема. С.И. Гессен считает, что свобода есть
творчество нового, в мире дотоле не существовавшего. Я свободен, когда
какую-нибудь трудную жизненную задачу выполняю. И чем более мой
поступок индивидуален и незаменим, тем более он свободен.» Свобода в
образовании и воспитании – это самосозидание личности, сотворчество
личности учителя, родителя и ученика в решении новых образовательных и
воспитательных задач.
Сейчас взрослые ничего не доказывают маленьким детям, а действуют
либо императивно, как «основоположники», либо говорят: «Делай так! Когда
подрастешь, узнаешь почему». В современных массмедиа все большее место
занимают иллюстрации и картинки, и постепенно главным источником
удовлетворения потребности в информации и эстетических ценностях
становится голубой экран. Культура интерпретации и понимания письменных
текстов стала стремительно заканчивать свой век. Дети и подростки уже
неохотно читают книги и больше времени проводят у телевизора, компьютера
и телефона.
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Человек начинает мыслить односторонне- массовая культура вторгается
в личное пространство каждого. Культ телевизора, автомобиля и другой
информационной технологии идут рядом с «духовным прогрессом».
Принимая данные приоритеты, человек становится рабом системы:
неуверенным, раздражительным, возникают состояния отчуждения,
появляются смутные душевные состояния. Ложная вера в материальные блага
порождает фатальный исход. Надо сказать, что молодое поколение –это
будущее,
перспектива
долгожительства
всей
планеты.
Однако,
прогрессирующая «культура» не позволяет оценить и правильно
воспринимать, и творить добро. Сама природа человека оказывается в плену у
мира. С точки зрения православия «мир- это насыщение земными благами,
которые как итог приводят к эгоцентризму, отчаянию, потери смысла
жизни…человек становится «лишним» в обществе, потерянным,
опустошенным, отчужденным.
Что такое отчуждение? С точки зрения философского подхода
отчуждение -это превращение деятельности человека и ее результатов в
самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему. При
отчуждении человек теряет свободу. Отчуждение если говорить по- другому
есть разъединение людей: неспособность их к светлым чувства, к дружбе,
вселяет неуверенность, порождает нигилизм. Отчуждение- внутренний
конфликт с самим собой, и с обществом. Что понимается в образовании под
словом отчуждение. Отчуждение, одним из факторов которого является
применение компьютера, интернета, где человек находится в виртуальной
реальности. Введение дистанционного обучение, –как говорят многие ученые,
-это разорванность, затухание мышления и психической деятельности
личности. Также разъединение учащегося с коллективом, с реальным живым
общением, с получением полных знаний; ведь школа –это не подготовка к
жизни, а сама жизнь.
Другая глобальная проблема, которая затрагивает индивидуальность и
личность, по мнению ученых это, что сейчас новое в религиозном мире стало
движение «Нью Эйдж» («Новая Эра»), главными же чертами, делающими
«Нью Эйдж» очень современным мировоззрением, созвучным требованиям
времени, являются его плюралистический универсализм и глобальное
мышление. Плюрализм означает отказ от понятия истины как абсолютной
категории. Это создаёт такую религиозную перспективу, с помощью которой
можно объединить все религии и расы. А глобализм – единство мира как всего
живого, требующего установления соответствующего единого порядка,
который воплотит идею «коллективизации» души и нивелирования личности.
Как написал один из идеологов, люди станут «рябью на поверхности потока
постоянно меняющегося сознания». В основе мировоззрения «Нью Эйдж»
лежит ключевая идея оккультизма – идея «великого синтеза», то есть
превращение человечества в один большой коллектив с единой мировой
душой. Кризис образовательной системы также состоит в том, что институты
образования делают главный акцент на платные образовательные услуги,
соответственно у ученика формируется позиция «товар-деньги». В основе
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педагогике входит понятие развитие личности, в какую же сторону
происходит развитие …?
Какова же конечная цель жизни? Митрополит Иоанн Снычев пишет:
«Цель жизни- это жизнь вечная, куда блага земные не возьмешь.» Люди
стараются создать себе капитал день и ночь думая об этом. Но человек не
сознает, что богатство- в добрых делах, а бедность –в грехах». Живя земными
благами человек служит и поклоняется греху. Как решить эти проблемы
сегодня? В том числе и потери смысла жизни у молодого поколения?
Рассмотрим одну из возрастных категорий. Надо заметить, что именно с
детства ребенку прививают умение любить, дорожить жизнью, отсекать
непристойные желания, творить добро.
Подростковый же возраст- это трудный возраст, который характеризуется
мощными гормональными, вегетативными сдвигами, потрясая организм
подростка. Он быстро утомляется, становится агрессивным и
раздражительным. Часто в этом возрасте подросток совершает
противоправные действия. Ценности, идеалы, манера поведения формируются
не в семье, а в группе других подростков. Часто возникают противоречия во
взглядах. Сегодня массовая культура внедряет в сознание молодого поколения
образ несокрушимого робота, супермена. Согласно социологическому опросу
материальные блага, превышают духовные. На первом месте образование, для
карьерного роста, на втором деньги, на последнем –патриотизм.
Сам Господь, сказав: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37-40).
Детей надо учить делам любви, следует приучать их думать и заботиться о
других. (5. 6-7; 3. 152). Что входит в понятие «патриотизм»?
Понятие «родной край» является одновременно и мистическим, и
родовым (родным). Мистическим оно становится через стояние на земле
Храма как живого и конкретного соединения Божественного и человеческого.
Храм — это место воссоединения горнего и дольнего. Родовым оно является
через мистику земли, ибо от этой земли были взяты наши предки. Здесь их
могилы и дома. Здесь нынче и мы сами. Из земли вышли и в землю
возвратимся телом. Патриотизм - это прежде всего осознание русской земли
как своей, это осознание себя ответственным за эту землю, за ее
благосостояние, это осознание себя в диалоге с живой историей земли. Это.
наконец, и осознание себя в ряду поколений, способность простить (не
осудить) ошибки отцов и дедов и стремление искупить их своей жизнью.
Последнее можно назвать выпрямлением пути рода (семьи) и народа в целом.
Можно говорить и о формировании ответственности за прямое наследование
хозяйствования на земле, когда не примитивное и греховное любопытство, не
дерзостное стремление вырвать у природы ее тайны, а естественное желание
жить и творить в гармоническом равновесии с природой управляют
человеческой активностью. Истинный патриотизм не базируется на ненависти
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к другим народам, он не носит агрессивного характера. Это сила, которая в
Церкви именуется добролюбезной. (4. 81; 5. 11)
И здесь видно, что в основе конфликта ценностей лежит нравственная
дилемма, которая затрудняет выбор. Человека постепенно уводят от истинно
духовного. Что значит истинно духовного, здесь можно обратиться к житиям
святых и вобрать суть этих духовных законов и правил. Сегодняшний мир
напоминает концлагерь, где человека загоняют в определенные условия
существования. Философия предлагает выход, освобождение от приятия
современного мира и его пороков, превращающих человека либо в сообщника,
либо в раба. Православие предлагает: «Стяжи дух мирен», то есть твори мир.
Миротворчество необходимо начинать с себя, занимаясь своим внутренним
миром, не забывать творить добро ближним. «Слава в вышних Богу и на Земле
мир в человеках благоволения», здесь мир виден как воля Божия, а не как
страстный мир. В постижении красоты и ценности Божьего мира человеку
открывается Любовь Божья -наступает душевный мир, человек живет в ладу
со своей совестью. «Благословляй и будешь благословен» -говорит индийская
мудрость. «Царствие Божие внутри вас есть». Эта духовная парадигма
породила основу культуры. К культуре относят ценностные достоинства
цивилизаций, в том числе и образование, которое помогает человеку найти
свой путь, свое направление в жизни- свое призвание. В образовании лежат
творческие предпосылки личности. Культура и образование- две формы
процесса антропогенеза и социогенеза.
В современных условиях кризиса и упадка культуры молодое поколение
принимает антиморальные законы как ценностные ориентиры. Это приводит
к ранней наркомании, алкоголизму и другим противоправным нарушениям.
Несмотря на прогрессирующее внедрение в общество религиозных аспектов
путем СМИ, сознание молодежи подвержено негативному влиянию и не имеет
глубоких корней осознания греховности. Происходит аномалия и в
формировании облика молодежи. Человек постепенно, но решительно отходит
от традиций прошлого –от веры. Часто говорят, что религия –дело каждого.
Но здесь нужно опровергнуть данное размышление. И сказать, что творчество,
политические взгляды, стремление к власти тоже является делом каждого.
Однако эти и другие подобные им вещи являются важной движущей силой в
процессе развития и сохранения личности и человеческого рода в целом. Для
таких диктаторов –политиков как Ленин, Гитлер, Черчилль политика являлась
не частным делом каждого. Их неизгладимый, изуверский след остался в
истории человечества.
То же применительно к религии –святой Сергий Радонежский, святой
Серафим Саровский, святые апостолы и многие другие святые, они не считали
веру личным делом каждого, и в исторической эпохе сохранили свой свет, свет
добра истины, любви, свое богопочитание и поучение, в сердцах многих, как
пример веры в Бога. И поныне человек обращается к ним. Что может помочь
в данной критической ситуации, когда личность человека радикально
меняется и уходит от истинной духовности в «суету сует»? В исторической
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эпохе эта были войны. Отрезвление от сна греховности. Сейчас человека
отучают думать, его поведением управляют.
Но чтобы не забыть свое Отечество, свой Отчий дом, свои корни. Как
один из вариативных составляющих шагов -это введение в образовательный
процесс и старшеклассников, и студентов предмет «Основы духовной
культуры» в светских учреждениях. Познавая общепринятые законы религии
молодое поколение будет более глубже ощущать грань грехов и добродетелей.
И это будет являться развитием нравственных начал в светском
образовательном учреждении. Ученые задаются вопросом и отвечают на него:
«Может отдельно, например, существовать религиозное воспитание? Может,
но без фундамента определенных религиозных знаний оно может легко
перерасти в обрядовость и даже в ересь. А религиозное обучение? Тоже может
быть. Но без синтеза с воспитанием оно превращается в одно лишь знание,
которое (существует такого рода опасность) не войдет в убеждения, не станет
нормой жизни подрастающей личности. Поэтому имеет смысл оперировать
термином «религиозное образование», понимаемым нами как процесс и
результат взаимодействия религиозного воспитания и обучения, нацеленных
на духовное развитие личности.» В процессе получение культурного опыта
происходит воспитание (развитие) и самовоспитание, а также гармонизация
личности. Через искусство духовной культуры в общество привносится
нравственные и моральные идеалы. Каждая вещь искусства- есть импульсы
духовного развития. Согласно св. писанию Библии можно наблюдать как Бог
путем творения рождал мир. Поэтому высшая отправная точка духовности
есть процесс творчества, культура творчества. Христос — это не просто
явление Бога, но одновременно и раскрытие идеального человека в
православной культуре.
Предмет «Духовной культуры» открывает перед
учащимися глубокие духовные возможности, позволяя оценить себя и свое
назначение в мире с точки зрения религиозной и светской.
Заключение
Сейчас время апокалипсиса, как считают многие ученые, век нового
тоталитаризма. Его радикально новый подход к пониманию человека
заключается в том, что последний рассматривается лишь как переходный этап
на пути к «постчеловеку» — существу, которое будет обладать сверхразумом
и будет свободен от болезней, достигнет бессмертия, неограниченной
молодости и энергии, либо сможет оказаться полностью искусственным
созданием, обладающим искусственным интеллектом. Достигнуть это
планируется с помощью использования новейших научных нано-, био-,
информационных и когнитивных технологий (НБИК — технологий), которые
являются основой функционирования информационного общества. Можно
наблюдать, что последние изобретения и в науке, и в технике направлены на
радикальное изменение человека, его духовного строя и телесного облика.
Философ К. Ясперс писал, что развитие человека происходит не только
биологическим путем, но и следованию традиций, и накопленному опыту
предков. Однако сейчас в нивелированном образовании происходит
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преемственность в одной части наследия, и разрыв с другой, это показывает
не использование накопленного фонда духовного ресурса человека.
«Блажени чистии сердцем яко тии Бога узрят». Чистота сердца достигается
долгой духовной работой над собой, именно чистота сердца позволяет увидеть
свой духовный потенциал. Христианство всегда служило человеку и
открывало глаза души для видения царства любви, отмечает С.Л. Франк.
Человеку, душа которого наполнена любовью, не страшны силы зла, если
душа познала силу божественной любви, ей открылся Божий мир-добро,
истина, красота. Учитель может научить, только тому, во что сам верит, что
сам знает. «Не спасешься, если не будешь спасать» -говорит народная
мудрость.
Равнодушие -болезнь сегодняшнего времени, которую можно излечить
тончайшим инструментом слова, которое проходит на протяжении всего
образовательного процесса в школе, в вузе, в техникуме. Ум находится не в
мозгу –в мозгу –интеллект, ум находится в душе, это орудие души. Бог естьСлово, Логос Божественный, поэтому через слово человек становится
существом умным. И эти силы развития души проходят в слове, через слово,
так человек в процессе получения образования через слово развивает в себе
понимание слова Божия.
И в заключении надо добавить, что культура во многом определяется тем,
насколько человек не утратил родственных связей с природой, обрел любовь
ко всему живому, к людям, к культуре предков, к самому себе. Нужно с
чувством иронии относиться к собственному пафосу и прислушиваться к
мнениям других людей. В противном случае личность потеряется в
сегодняшнем бездуховном пространстве.
Таким образом, культура, соединяя прошлое, настоящее и будущее
образует духовную идеологию, духовный пласт через который человек
приходит к пониманию смысла своего существования на Земле.
Духовная культура –это память, она является свидетелем той истины, что за
круговращением сезонов и лет, как и за необратимостью времен указывается
контекст вечности. Вечность –это не сумма времен, но та священная полнота,
которая превышает всякие времена. Вечность несет в себе сакральную силу,
неподвластную человеческому сознанию, эта сила не имеет в себе временные
пределы, в ней таится некое духовное пространство, та тайна бытия, та грань,
которая заставляет человека задуматься о смысле своего существования на
Земле.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ В ПРИЗМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ
Аннотация. В данной статье рассматривается уровень проблемы
детской инвалидности в Белгородской области как серьёзный индикатор
состояния здоровья детей; анализируются причины детской инвалидности в
регионе; проблемы социализации детей с ограниченными возможностями.
Обосновывается предложение создания групп плавания для детей с ОВЗ как
эффективный способ их социализации и реабилитации их здоровья.
Ключевые
слова:
дети-инвалиды,
дети
с
ограниченными
возможностями, причины детской инвалидности, социализация детей с ОВЗ,
реабилитационные мероприятия, группы занятий плаванием, родители детей
с ОВЗ.
Annotation. This article examines the level of the problem of child disability
in the Belgorod region as a serious indicator of the state of children's health;
analyzes the causes of child disability in the region; problems of socialization of
children with disabilities. The author substantiates the proposal to create swimming
groups for disabled children as an effective way of their socialization and
rehabilitation of their health.
Key words: disabled children, children with disabilities, causes of child
disability, socialization of disabled children, rehabilitation activities, swimming
groups, parents of children with disabilities.
Инвалид, согласно ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», это лицо, которое имеет нарушение
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здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты [1]. В переводе с латинского языка, термин «инвалид»
означает немощный, слабый. Эти два трактования дополняют друг друга, но
в то же время и усиливают весь негатив, который вкладывается в смысл
рассматриваемого понятия. Именно поэтому, общество всегда невольно
испытывало ощущение непринятия инвалидов и чувство отторжения от них.
В последнее время социальная среда имеет тенденцию развития и
гуманизации. В связи с этим происходит переосмысление отношения к
инвалидам в целом, и к детям-инвалидам в том числе. Заметим, что все чаще
вместо слова «ребенок-инвалид», звучит словосочетание «ребенок с
ограниченными возможностями здоровья». Здесь хотелось бы отметить, что
данному процессу способствует и государство, создавая ряд законов и
проектов по созданию благоприятной среды для жизни и развития детей с
ограниченными возможностями, с признанием их прав на предоставление
равных с другими возможностей в равных областях жизни, включая
образование.
Белгородская область не исключение. Например, в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Правительством Белгородской области
было издано распоряжение №550-рп от 29 октября 2018 года «О поддержке
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» [2], в
соответствии с которым в области был создан целый комплекс мер,
направленный на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и активизации их социализации. В данном распоряжении речь идет об
общеобразовательных учреждениях. Если говорить о детях дошкольного
возраста, то следует отметить, что дети с ОВЗ могут воспитываться на дому
или посещать детский сад. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в РФ» такие дети могут посещать специальные
детские дошкольные учреждения для детей с ОВЗ или на общих основаниях
посещать обычный детский сад (детское дошкольное учреждение общего
типа). Возможность пребывания в детском дошкольном учреждении общего
типа определяется в зависимости от состояния здоровья ребенка. Дошкольные
образовательные учреждения обучают детей по общеобразовательным
программам дошкольного образования различной направленности.
Действующее законодательство позволяет организовать обучение и
воспитание детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях, не
являющихся коррекционными.
В данном контексте необходимо отметить, что в Белгородской области
функционирует сеть общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ и
инвалидностью,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Эта
сеть представлена: 6 школами-интернатами для детей с ограниченными
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возможностями здоровья, подведомственными департаменту образования
области и 3 муниципальными общеобразовательными организациями для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Общее число
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в указанных
общеобразовательных организациях составляет 1354 ребенка. На рисунке 1
отображена численность детей, получаемые различные виды обучения.
Уровень детской инвалидности является серьёзным индикатором
состояния здоровья детей, и невозможно не затронуть причины детской
инвалидности в Белгородской области. По словам руководителя главного
бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области – Ирины
Пушкарской, при установлении медиками инвалидности у детей с 2008 по
2015 год чаще всего причиной были врождённые аномалии развития, за ними
шли болезни нервной системы, психические заболевания.
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Рис. 1. Число детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в специализированных общеобразовательных организациях в
2018 году в Белгородской области
Теперь в связи с изменениями формальных критериев подхода к
установлению группы у детей на первое место вышли психические
расстройства. На втором месте – болезни нервной системы, на третьем –
врождённые аномалии и пороки развития [3] (рис. 2).
Психические
расстройства;
24,30%
Врожденные
аномалии, пороки
развития и другие ;
55,70%

Болезни нервной
системы ; 20%

Рис. 2. Причины детской инвалидности в Белгородской области
в 2018 году
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Так, в 2018 году в структуре детской инвалидности (и первичной, и
повторной), как и в 2017 году, лидируют психические расстройства. К ним
относится 24,3 % случаев, показатель 2017 года – 29,1 %. Затем идут болезни
нервной системы (20 %), и все остальные 55,7% приходятся на врождённые
аномалии и пороки развития [4]. Нельзя не заметить, что психические
расстройства являются самой обширной патологией, а к слову говоря, у нее
самый низкий реабилитационный потенциал.
По словам Ирины Пушкарской, впервые в 2018 году инвалидами было
признано на 86 белгородских детей меньше, чем в 2017 году. На медикосоциальную экспертизу было направлено меньше на 99 детей.
Самыми уязвимыми детьми с ОВЗ являются дети дошкольного возраста,
то есть до 7 лет. Это связан с тем, что дети до достижения 7 лет находятся в
основном на домашнем режиме, а попадая в первый класс, они испытывают
сильнейший стресс. Родители детей с ОВЗ в основной их массе ошибочно
считают, что чем реже их видят окружающие, тем лучше для всех, и очень
часто приходится наблюдать, что дети-инвалиды «заключены» в домашние
условия, что означает потерю времени для социально-психологической
адаптации в социуме. Недостаток двигательной активности детей с
выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата или отсутствие
общения приводит к значительному отставанию в социальном развитии, а в
итоге к социальной пассивности. Вырастая, подобный ребенок, который не
стремится к самостоятельности, а все больше надеется на опеку родителей,
оказывается неспособным к жизни в социуме.
Говоря о статистике в целом по Российской Федерации, необходимо
отметить, что по данным научного центра здоровья детей РАМН, число детей,
нуждающихся в помощи специалистов уже в дошкольном возрасте составляет
25-40%. 85 % детей рождаются с недостатками развития и неблагополучным
состоянием здоровья. Из них 20% являются инвалидами с рождения: с
нарушениями слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата, с
пороками сердца, врожденными инфекциями, родовыми травмами, речевыми
нарушениями и многими другими ограничениями в состоянии здоровья [5].
Значительная часть детей с ОВЗ, несмотря на усилия, принимаемые
обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается
неподготовленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе
с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что
любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих
условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать
себя в материальном отношении и быть полезным обществу. И заметим, чем
раньше начинать реабилитационные мероприятия, тем эффективнее будет
улучшаться здоровье ребенка и качественнее происходить процесс его
социализации.
Одним из действенных методов реабилитации детей с ОВЗ является
плавание. В силу разностороннего воздействия на организм физические
упражнения в воде обладают широким потенциалом и являются эффективным
средством повышения функциональных возможностей, показателей
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нейрогуморальной регуляции, способствуют повышению устойчивости
организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Отсутствие
статического
напряжения
мышц
при
выполнении
упражнений,
горизонтальное положение туловища при плавании облегчают работу сердца,
способствуют нормализации тонуса сосудов, увеличению количества
функционирующих капилляров, улучшению венозного оттока. Термический
фактор водной среды имеет существенное значение в восстановлении нервнорефлекторных и сосудистых процессов. Раздражение кожных рецепторов
вызывает увеличение потока импульсов в центральную нервную систему, что
в свою очередь изменяет сосудистый тонус, периферическое сопротивление
капилляров и приводит к перераспределению крови внутренних органов. В
воде увеличивается амплитуда движений в суставах, произвольные мышечные
сокращения усиливают интенсивность обменных процессов, повышается
потребление кислорода и накопление тепла.
В Белгородской области функционирует ряд бассейнов, в которых
проводится обучение детей плаванию в дошкольном возрасте, но как показали
результаты авторского мониторинга бассейнов, нет ни одной группы
плавания, в которой бы занятия проводились целенаправленно для
оздоровления детей с ОВЗ или целенаправленно на реабилитацию их здоровья.
Здесь можно отметить, что в Белгородском регионе существует центр, где
обучаются плаванию дети с ОВЗ, но их возраст является не дошкольным, а
старше – с 7 лет. Это означает, что у детей потеряно время на подготовку для
последующих серьезных тренировок.
В данном контексте можно задаться вопросом: «Какие группы плавания
предпочтительнее создавать для детей с ограниченными возможностями
здоровья: индивидуальные или коллективные?» Занятия плаванием
предпочтительно индивидуальные, но тем самым практически отсутствует
социализация со своими сверстниками, что в последствии сказывается на их
общении и адаптации в школьных коллективах. Смысл групповых занятий
заключается не только для реабилитации их физических способностей,
закаливании и обучению плаванию, а также для подготовки к занятиям в
центрах адаптивного спорта, так как приведя ребенка изначально в такую
группу он сталкивается не только с проблемой адаптации к водной среде, но
также и с проблемой внутриколлективного общения. Так же, в процессе
обучения таких детей плаванию можно на этапе дошкольного развития
выявить интерес либо к спортивному плаванию, либо к оздоровительному.
Разница между этими видами плавания в количестве занятий в неделю и
соответственно физической нагрузкой. Группы необходимо формировать не
только по степени тяжести заболевания, но также по соотношению здоровых
и особенных детей, учитывая при этом не только пожелания родителей, но и
самого ребенка, подходя индивидуально к каждому, исходя из его
адаптированности к коллективной деятельности. Это могут быть группы 1 к 9,
50 на 50 или полностью группы детей с ОВЗ.
Личный опыт автора показал, что в группе здоровья с детьми
дошкольного возраста (5-6 лет) там где соотношение было 3 к 12, с нагрузкой
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3 раза в неделю по 40 мин., с применением вспомогательных средств и
методик, визуальная разница между детьми с отклонениями в ходьбе по
причине ДЦП и здоровых детей, за 4 месяца работы заметно стиралась, так же
дети с ограниченными возможностями в процессе занятий становились
эмоционально и физически раскрепощённее, более общительнее, но что
особенно примечательно - здоровые дети в этом возрасте старались им
помогать и опекать, что в свою очередь немаловажно для воспитания детей.
Автором был проведен опрос среди родителей, имеющих детей с ОВЗ в
возрасте до 7 лет на предмет того, как они относятся к созданию групп
плавания, которые будут нацелены на реабилитацию их детей и выявление
способностей на будущее: или к профессиональному плаванию или
оздоровительному (рис.3) (стоит отметить, что родители в основной массе
пытаются скрывать об ограниченных возможностях своих детей, и не только
скрывать наличие у них инвалидности, но и вовсе не подавать документы о
признании у их детей ограниченных возможностей).
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Рис. 3. Результаты опроса родителей детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет на
предмет необходимости создания групп плавания, нацеленных на
реабилитацию
Так, на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети занимались в
специализированных группах плавания, нацеленных на реабилитацию их
здоровья?» родители единогласно ответили, что да, хотели бы. На вопрос:
«Считаете ли Вы, что занятия в специализированных группах принесет
положительный эффект здоровью Вашим детям?», 85% опрошенных
ответили, что да - принесет, 5% - так не считают и 10% - затруднились
ответить.
Еще один достаточно важный вопрос данной тематики – это «В каких
группах плавания бы Вы хотели, чтобы Ваши дети занимались?». 92%
родителей желают, чтобы их дети занимались в смешанных группах, то есть в
группах со здоровыми детьми, всего лишь 7% считают, что эффективнее будет
результат на реабилитацию, если занятия будут проходить исключительно в
группах, где занимаются только дети с ОВЗ, а 1% пожелал, чтобы с ребенком
занимались в форме индивидуальных занятий (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты опроса родителей детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет на
вопрос: «В каких группах Вы хотели бы, чтобы Ваши дети занимались
плаванием?»
Таким образом, исследование показало, что в Белгородский области
существует ряд проблем, связанных с повседневной жизнью, развитием и
образованием детей с ОВЗ. Правительство области ставит перед собой задачи
по устранению существующих преград; общество, которое гуманизируется,
способствует более лояльному отношению к данной категории граждан;
неравнодушные к данной проблеме специалисты пытаются помочь детям
иметь равные права и развивать их интересы на ровне со здоровыми детьми.
Плавание, как один из действенных способов может стать для детей с
ограниченными возможностями не только способом социализации, но и
серьезным реабилитационным мероприятием для их оздоравливания, что
подтверждают результаты опроса родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в области
международного усыновления детей – граждан РФ – иностранными
гражданами. С учетом совершенствования российского семейного
законодательства в области международного усыновления, все равно
остаются некоторые пробелы. В данной работе рассмотрены те аспекты
международного усыновления, которые требуют наибольшего внимания.
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Annotation: The article is devoted to topical problems in the direction of
international adoption of children - citizens of the Russian Federation - by foreign
citizens. Taking into account the improvement of Russian family legislation in the
direction of international adoption, there are still some gaps. This labor discusses
the aspects of international adoption that require the most attention.
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В настоящее время в обществе и в научных кругах активно обсуждаются
проблемы, связанные с международным усыновлением российских детей
иностранными гражданами. К этому повлекло снижение рождаемости в
странах Европы и США, а также ряд факторов, связанных с экономическим
положением в странах Юго-Восточной Азии.
Современное семейное законодательство Российской Федерации
предусматривает возможность усыновление детей-сирот гражданами РФ,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, отдавая приоритет
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семьям гражданам РФ. При этом в случае невозможности усыновить ребенка
гражданами РФ или родственниками ребенка, проживающими на территории
РФ или за рубежом, допускается усыновление российских детей
иностранными гражданами.
Международное усыновление - это усыновление (удочерение) детейграждан Российской Федерации иностранными гражданами, гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории
Российской Федерации, и лицами без гражданства (далее – иностранные
граждане) допускается только в случаях, если не представляется возможным
передать таких детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места
жительства этих родственников.
Российское семейное законодательство старается наиболее широко
обхватить весь спектр возможных правовых ситуаций в области
международного усыновления, но не всегда это оказывается возможным.
Яркой причиной для совершенствования семейного законодательства стала
гибель 21-месячного Димы Яковлева, усыновленного американской парой.
После этой трагедии в СК РФ был внесен ряд поправок, одна из которых
запрещает гражданам США усыновлять детей-граждан РФ, также
Правительством РФ принят ряд постановлений по вопросам международного
усыновления. Российская Федерация подписала, но не ратифицировала
Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного
усыновления. Данная Конвенция смогла бы урегулировать некоторые вопросы
в данной сфере (согласно ей запрет на иностранное усыновление недопустим),
но ратификация этого акта отменит запрет на усыновление детей гражданами
США.
По нашему мнению, несмотря на имеющееся законодательство, все еще
существует ряд проблем, связанных с международным усыновлением. Одной
из главных можно выделить сложности в осуществлении государственного
контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка,
усыновленного иностранными гражданами.
Российская Федерация выступает гарантом осуществления и защиты
прав детей, имеющих российское гражданство. Но в условиях
международного усыновления, данная функция не может исполняться
государством в полном объеме. По российскому законодательству родители,
усыновившие детей, обязаны предоставлять отчеты о выполнении
обязательств по воспитанию ребенка в определенные периоды времени.
Иностранные граждане предоставляют такие отчеты на языке своего
государства, исходя из этого могут возникнуть проблемы с переводом и
правильным толкованием данных отчетов. И по факту это является
единственным регулятор контроля. После завершения процесса усыновления
связь с ребенком практически теряется и в дальнейшем очень сложно узнать
что-либо о его жизни.
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Одним из способов регулирования этой проблемы является подписание
отдельными странами договоров. Так, например, в 2014 г. между Россией и
Испанией был подписан договор об усыновлении. В нем определены
механизмы государственного контроля за условиями жизни детей, пределы
ответственности компетентных органов и организаций.
Договором предусмотрены положения, закрепляющие дополнительные
обязанности принимающей стороны по контролю за усыновленными детьми
и деятельностью аккредитованных агентств, которые помогают усыновителям
в этом процессе. Согласно договору, дети будут сохранять гражданство того
государства, где они родились. В случае отмены усыновления вопрос о
возвращении детей будет решаться с участием российских властей. Договоры
направлены на решение имеющихся у России проблем с государствами по
вопросам усыновления российских детей. Важным является определение
органов и их компетенции относительно международного усыновления.
Ребенок приобретает иностранное гражданство не позднее момента въезда на
законных основаниях для проживания на территорию принимающего
государства и сохраняет гражданство РФ до 18 лет.
Следующей проблемой можно обозначить несоблюдение положений
семейного
законодательства
органами
опеки
и попечительства,
коррумпированность в процессе усыновления.
Усыновление – достаточно долгий и трудоемкий процесс. На органы
опеки и попечительства возложена большая ответственность по соблюдению
норм семейного законодательства, грамотному проведению правовой
процедуры усыновления и подбору достойной кандидатуры для ребенка. Но
тем не менее правовые положения не всегда соблюдаются. Уполномоченный
по правам ребенка, государственные органы нередко обращали свое внимание
на эту проблему, требуя усовершенствовать надзор за деятельностью
специализированных органов. Но пока должных изменений в
законодательстве не произошло.
Вопросы, связанные с усыновлением и удочерением российских детей
иностранными гражданами длительное время были связаны с различными
коррупционными схемами. Формально процедура являлась безвозмездной, но
размер взяток для российских чиновников, принимавших участие в ней,
составлял от 50 тыс. долларов США. Также, тут могло нарушаться правило
про запрет посредничества при усыновлении.
Также не менее важной проблемой является неполнота и
недостоверность сведений, связанных со здоровьем иностранных гражданусыновителей. При рассмотрении дел, связанных с усыновление, суду
предоставляются сведения о состоянии здоровья, возможном наличии
заболеваний, которые могут быть препятствием для усыновления детей.
На наш взгляд, необходимо создать международные медицинские
комиссии, которые тщательно будут подходить к проверке будущих
родителей. Помимо уже имеющихся требований к медицинским справкам,
необходимо проводить специальное психологическое тестирование для
проверки готовности к усыновлению. Также более тщательно стоит проводить
199

проверку на наличие алкогольной, наркотической или игровой зависимости,
которые могут быть опасны для жизни и здоровья детей.
В заключении можно сказать что, несмотря на имеющиеся проблемы,
международное усыновление – это позитивное явление. Для положительного
опыта органам опеки и попечительства следует ужесточить отбор кандидатов
в усыновители и лицам, участвующим в процедуре усыновления. Также
необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и заключение
международных договоров по вопросам усыновления с другими
государствами.
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Проблемы развития инноваций в Самарской области.
Самарская область является сильнейшим регионом, обладающим
уникальными ресурсами, высокой концентрацией обрабатывающих
производств, развитой инфраструктурой и мощным научно-инновационным
потенциалом. В этой связи, важнейшим условием их развития является их
модернизация, а также внедрение передовых, новейших, инновационных
технологий и разработок во все сферы экономики региона:
 автомобилестроение, станкостроение,
 авиационно-космический комплекс,
 производства с высокой глубиной переработки в сырьевых отраслях,
 химии, металлургии,
 нефтехимической промышленности,
 транспортных систем и т.д.
Ядром экономики Самарской области являются промышленные
предприятия обрабатывающей отрасли, которые относятся к отрасли
вторичного типа, характеризующейся высокой добавленной стоимостью.
Такие кластеры, как автомобилестроительный, кластер авиации и
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космонавтики, а также предприятия по переработке сырья ВЭД в химии и
металлургии являются основными. Использование и внедрение инноваций
является одним из главных условий их успешного функционирования,
включая техническое переоснащение и внедрение новшеств в системы
управлений предприятиями.
В Самарской области сформирована нормативно-правовая и
организационная база, которая охватывает использование различных форм
государственной поддержки инновационной деятельности, предусмотренных
законодательством. Многообразие форм поддержки инновационных проектов
и разработок в Самарской области включает в себя предоставление грантов,
субсидий, займов, вхождение в уставный капитал, софинансирование
проектов совместно с федеральными институтами, консультационную и
организационную
поддержку.
Основной
перспективной
задачей
Правительства Самарской области является системная работа по
формированию и реализации инновационных проектов, продвижению
инновационной продукции на отечественном и мировом рынке, развитию
сотрудничества в инновационной сфере, обеспечению скоординированной
работы созданных институтов инновационного развития, содействию
реализации кластерных инициатив и проектов.
В то же время, как показал анализ ряда показателей развития инноваций,
в Самарской области существует ряд проблем, препятствующих эффективной
инвестиционной деятельности.
Первая проблема, которую хотелось бы выделить, заключается в том,
что несмотря на наличие инновационной инфраструктуры, кооперация между
организациями практически отсутствует, тем самым создание единой базы
данных научных разработок, которые ожидают своей коммерциализации,
значительно облегчило бы доступ инвесторов к потенциальным рыночным
продуктам. Неразвитость инновационной инфраструктуры тормозит
экономику региона, не позволяя сделать «скачок в развитии».
Второй проблемой является отсутствие культуры взаимодействия
между разработчиками идей и элементами инфраструктуры. В офисах
коммерциализации наблюдается невысокое количество обращений за
услугами, что свидетельствует об отсутствии положительного опыта
взаимодействия
между
авторами
разработок
и
организациями
инфраструктуры, у научных сотрудников не сформировался положительный
кредит доверия к данным организациям, многие разработчики не осведомлены
в полной мере чем занимаются эти организации, как урегулировать при
взаимодействии проблемы авторских прав и т.д. Кроме того, разработчики
часто считают, что они самостоятельно смогут выполнить функции
инфраструктуры.
Еще одной проблемой является отсутствие низкая коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД).
В современных условиях для эффективного развития и сохранения
собственной конкурентоспособности предприятиям недостаточно только
разрабатывать инновационные продукты, но и жизненно необходимо
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реализовывать их на рынке, другими словами коммерциализировать.
Коммерциализация представляет собой процесс превращения объекта
собственности
(инновации)
в
прибыль
средствами
торговли.
Коммерциализацию также можно представить, как процесс выведения
инновационных продуктов на рынок. Совершенно очевидно, что нет никакого
смысла в некоммерциализированных инновациях: автор разработки не
получит вознаграждения и признания, а разработка не принесет
предполагаемой пользы обществу.
Одной из важнейших причин, препятствующих коммерциализации
РИД, является отсутствие спроса производственного сектора экономики на
новые отечественные разработки. Большинство компаний недостаточно
заинтересованы в инновациях по причине слабой конкурентной среды и
недостаточной вовлеченности в экспортные цепочки, высокой стоимости
кредитных ресурсов, длительных сроков окупаемости инвестиций,
короткого горизонта планирования. Как следствие, инновации не становятся
значимым фактором конкурентоспособности для большинства предприятий,
приоритетом их стратегий. То есть в настоящее время ориентация научнотехнических исследований в Самарской области осуществляется по-старому,
без учета рыночного спроса, действует по существу модель, которая
предполагает сначала академические исследования, затем прикладные и
только потом опытное производство. Очевидно, что от этой линейной модели
надо уходить, и ставить во главу угла спрос, а прикладные исследования
делать доминирующими.
Еще одной важной проблемой развития инноваций в Самарской области
является неэффективное функционирование предприятий малого бизнеса,
специализирующихся на инновационных разработках.
Как было отмечено выше, Самарская область входит в группу
регионов-лидеров по числу объектов инновационной инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства. На рисунке 1.
представлена динамика затрат на инновационную деятельность малых
предприятий Самарской области.
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Рисунок 1. – Динамика затрат на инновационную деятельность малых
предприятий Самарской области, млн. руб.
Как видно, в 2019 году затраты н инновационную деятельность малых
предприятий в Самарской области возросли почти в 2 раза. В то же время, как
видно из рисунка 2., динамика удельного веса инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых
предприятий в Самарской области с 2013 по 2017 год имела негативную
тенденцию, а в 2019 году возросла, но незначительно и несоизмеримо с
затратами.
Нерешенность вышеуказанных проблем обеспечения инновационной
деятельности создаст большие трудности в эффективном развитии
региональной инновационной системы. При этом обязательно стоит
подчеркнуть тот факт, что решение этих проблем должно носить комплексный
характер.
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Рисунок 2. – Динамика удельного веса инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых
предприятий в Самарской области, %
Итак, в настоящее время Самарская область – это территория с высокой
концентрацией
научного,
образовательного,
инновационного
и
производственно-технического потенциала. Научный потенциал региона
составляет академическая наука и научные подразделения промышленных
предприятий. Однако, несмотря на это, доля предприятий, реализующих
технологические инновации на данный момент остается на низком уровне.
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, за последние годы
снизился.
Самарская область занимает 1 место в субрейтинге «нормативная
правовая база инновационной политики». Это свидетельствует о наличии в
данном регионе специализированных стратегий, региональных законов и
программ поддержки инновационной деятельности, а также выделенных
территорий приоритетного развития инноваций. 5 место занимает Самарская
область по числу федеральных институтов развития, поддерживающих
инновационные проекты.
Университеты и исследовательские центры являются двигателем
создания
интеллектуальной
собственности,
которая
способствует
инновационному развитию региона. Но зачастую на практике
интеллектуальная собственность в региональных вузах не формируется.
Количество персонала, занятого научными исследованиями и разработками за
последнее время сократилось. А по числу разработанных передовых
производственных технологий по регионам Российской Федерации Самарская
область относится к группе регионов-аутсайдеров с количеством
инновационных разработок менее 50 единиц.
По показателю объем инновационных товаров, работ и услуг
Самарская область входит в третью группу регионов, характеризующуюся
средним уровнем.
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Инновационная активность организаций Самарской области в 2019 году
незначительно возросла. В то же время по сравнению с 2012 годом ситуация
неутешительная: инновационная активность снизилась на 7,8%. Это во многом
обусловлено не только вышеотмеченными проблемами, но и низким уровнем
практического использования результатов интеллектуальной деятельности, а
также отсутствием спроса производственного сектора экономики на новые
отечественные разработки.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в Самарской
области наблюдается дисбаланс инновационной активности, ресурсного
обеспечения
и
результативности
инновационной
деятельности.
Анализируемая область, обладая значительным инновационным потенциалом,
не в полной мере его реализует, демонстрируя недостаточную эффективность
инновационной деятельности.
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Waters, specially protected natural areas, elements of the eco-frame.
Экологический каркас региона — это система природных и культурных
ландшафтов, построенная на основе крупных резерватов, соединенных
экологическими коридорами, дистанцированная от центров и осей
хозяйственной активности и обеспечивающая экологическую стабильностъ
(относительный гомеостаз) территории соответствующего уровня.
Особо
охраняемый
эколого-курортный
регион
(Кавказские
Минеральные воды – далее КМВ) представляет собой природно-ландшафтный
комплекс площадью 5,8 тыс. км2, вмещающий не только уникальное
курортно-бальнеологическое образование, но и крупную городскую
агломерацию суммарной численностью населения, приближающейся к
миллиону человек.
Здесь в результате глубинных интрузий сформировались 17
вулканических конусов, имеющих вид скалистых вершин, покрытых
широколиственными лесами и лугами. К ним приурочены выходы
минеральных источников разнообразных по химическому составу и
температуре. Район характеризуется целебным климатом, здесь много парков
и лесных массивов.
Населенные пункты Минераловодской агломерации характеризуются
интенсивными производственными, социальными и инфраструктурными
связями: продукция сельскохозяйственных территорий агломерации
(северовосточные
зоны)
перерабатывается
на
предприятиях,
преимущественно локализованных в городах КМВ, и реализуется на рынках
городов-курортов; в регионе сформирован единый рынок труда, вследствие
чего наблюдается значительная маятниковая миграция; на большей части
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агломерации функционирует единая система водоснабжения и водоотведения,
а также система утилизации ТКО; курортно-рекреационные предприятия КМВ
фактически используют единый «зонтичный» бренд курорта; высокая
интенсивность межмуниципальных связей свидетельствует о развитом
характере Минераловодской агломерации.
Формирование экологического каркаса связано с созданием сложной
сети охраняемых природных территорий, между которыми располагаются
антропогенные ландшафты с центрами хозяйственного освоения. Влияние
данных центров на природу по мере удаления от них должно уменьшаться
вплоть до его полного прекращения. В связи с этим экологический каркас
любого региона должен включать следующие основные блоки-элементы:
а) крупноареальные элементы — базовые резерваты: территории,
которые имеют полный набор абиотических условий, сообществ и экосистем
каждого региона;
б) линейные элементы — экологические коридоры: оси экологической
активности, обеспечивающие объединение разрозненных популяций в
метапопуляцию;
в) локальные (местные) элементы — наиболее многочисленная группa в
составе сети живой природы, объединяющая самые разнообразные объекты в
целях охраны раритетов природы и материальной культуры, выполняющих
эстетические и социальные функции;
г) буферные зоны — зоны особого регулирования, призванные
нивелировать внешние негативные воздействия. [1]
Формирование природоохранного каркаса способствует созданию
экологического равновесия в системе «общество — природа», т.е. такого
баланса естественных и измененных человеком средообразующих
компонентов и ресурсов, который ведет к устойчивому существованию и
развитию гео- и экосистем региона. В связи с этим данный каркас —
необходимый элемент экологического планирования, т.е. расчета
потенциально возможного изъятия или иной эксплуатации природных
ресурсов или территорий без заметного нарушения существующего или
намечаемого хозяйственно целесообразного экологического равновесия и без
нанесения существенного ущерба одной хозяйственной отраслью другим в
случае совместного использования ими естественных благ. [3]
Существующая сеть особо охраняемых природных территорий
агломерации КМВ представлена в основном двумя категориями заказниками
и памятниками природы (краевого значения). [2]
Так же установлена охранная зона курортных ресурсов, тем не менее, в
интересах строительства охраняемые зоны грубо нарушаются. Существует
проблема нарушения гидрологического режима, химического загрязнения
минеральных источников, которые создали славу этому региону и явились
основой для создания здесь крупного курортного центра. Только комплексный
подход к мероприятиям по улучшению природной среды позволит решить
экологические проблемы уникального ландшафта и включить его в
природный каркас края.
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Неэффективность охраны и использования природного наследия
обусловлена не только социально-экономическими проблемами. Их сеть не
спланирована и не обоснована научно. Размещение взятых под охрану
территорий и объектов крайне неравномерно.
Например, наиболее уязвимые верховья и дельты рек, которые
необходимо включать в состав охраняемых территорий, зачастую не имеют
природоохранного статуса, и испытывают основную антропогенную нагрузку.
Отдельно должны располагаться национальные парки, совмещающие
одновременно природоохранные и рекреационные функции.
В ряде случаев, когда абсолютное заповедание нерационально,
целесообразна организация крупных национальных парков с хорошо
охраняемыми резерватами внутри них. [3]
Более того, земли заказников (то есть особо охраняемые) не изымаются
у землепользователей. Все заказники находятся под мощным антропогенным
прессом и мало надежды, что их флора и фауна сохранятся в том виде, какими
они были в период их создания. Сами землепользователи не заинтересованы в
поддержании режима заказников.
Таким образом одной из самых основных проблем формирования
экологического каркаса городских агломерации КМВ является отсутствие
целостности природных компонентов и связей между ними. Еще одной
проблемой является, то, что указанная агломерация является
полицентрического типа, то есть имеет в качестве ядер несколько более или
менее одинаковых по размеру и значимости городов при отсутствии явно
главного города-центра, что формирует проблемы территориального
урегулирования при попытке принятия комплексных решений.
Так в конечную функционально неразрывную природную систему
(экокаркас) должны войти природные парки и зеленые зоны вокруг
населенных пунктов, обеспечивающие здоровую природную среду
населенных мест и рекреационные нужды их жителей. При этом зеленые зоны
могут совмещаться с местностями традиционного быта, природноисторическими участками, зонами отдыха и представлять собой сочетание
агро- и экосистем интенсивного пригородного хозяйства с учетом, однако,
своей рекреационной роли.
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Аннотация: В статье затрагивается проблема недостижения
желаемого эффекта от проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) и
обосновывается необходимость всестороннего планирования операции ГРП
перед его проведением. Описываются основные факторы, приводящие к
снижению эффективности ГРП. Приводятся технологические решения,
позволяющие снизить влияние обозначенных отрицательных факторов и тем
самым повысить эффект от проведения ГРП и избежать рисков снижения
эффективности ГРП во времени.
Ключевые слова: RCP-проппант, бесполимерные жидкости, вынос
проппанта, гидравлический разрыв пласта, кольматация гелем, ограничение
водопритока, осложняющие факторы, прорыв воды, технологические
решения.
Abstract: The article touches upon the problem of not achieving the desired
effect of hydraulic fracturing (hydraulic fracturing) and justifies the need for
comprehensive planning of the hydraulic fracturing operation prior to its
implementation. The main factors leading to a decrease in the efficiency of hydraulic
fracturing are described. Technological solutions are given that allow to reduce the
influence of the indicated negative factors and thereby increase the effect of
hydraulic fracturing and avoid the risks of reducing the efficiency of hydraulic
fracturing over time.
Key words: RCP proppant, non-polymer fluids, proppant removal, hydraulic
fracturing, gel plugging, water flow restriction, complicating factors, water
breakthrough, technological solutions.
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из широко
применяемых на сегодняшний день методов, позволяющим увеличить
количество дополнительно добываемой нефти. Данный метод не только
интенсифицирует выработку геологических запасов за счет устранения зон с
ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами и улучшения
гидродинамической связи между скважиной и пластом, а также между
отдельными прослоями пласта, но и существенно расширяет зону
дренирования скважины, вовлекая в разработку плохо вырабатываемые
интервалы и зоны с низкой проницаемостью и высокой неоднородностью
коллектора, что позволяет достичь более высокого конечного коэффициента
извлечения нефти (КИН).
Однако при осуществлении ГРП не всегда удается достичь желаемого
результата, а порой операция гидроразрыва и вовсе может дать отрицательный
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эффект. Это связано, прежде всего, с необходимостью тщательного
планирования операции гидроразрыва с использованием максимального
количества промысловых данных и проведением ряда исследований, что
зачастую не выполняется должным образом либо вовсе игнорируется. В
результате в процессе проведения ГРП либо уже после окончания операции
возникают разного рода технологические проблемы, резко снижающие
эффективность мероприятия, и которых можно было бы избежать при более
полном планировании.
Основными факторами, приводящими к снижению эффективности ГРП
во времени, являются: снижение пластовой энергии при несоответствии
добывных возможностей скважин с ГРП фильтрационным характеристикам
пластов и систем ППД; резкое снижение фазовых проницаемостей по нефти в
недонасыщенных и переходных зонах пласта при увеличении скорости
фильтрации пластового флюида в притрещинной зоне; низкая начальная
проводимость трещины из-за ошибок в проектировании технологических
операций; вынос проппанта из трещины пластовым флюидом в процессе
разработки; кольматация трещины неразложившимся гелем; переток из газо-,
водоносного или высокопромытого пропластка по созданной трещине, а также
прорыв фронта нагнетания по созданной трещине и, как следствие, резкий
рост обводненности добываемой продукции. [1]
Все вышеперечисленные факторы снижают эффективность ГРП и
продолжительность эффекта, что приводит к существенному как
технологическому, так и экономическому ущербу от применения этой
технологии. И если воздействие первых трех факторов можно снизить путем
оптимизации системы разработки и дизайна ГРП, то остальные факторы
требуют применения дополнительных технологических решений для
уменьшения риска недостижения эффекта от ГРП.
Вынос проппанта
Сравнение степени вклада каждого из вышеперечисленных факторов
показывает, что наибольшую опасность для снижения продуктивности
скважин после ГРП представляет вынос проппанта из трещины. Результатом
явления выноса проппанта в процессе освоения или эксплуатации скважины
может стать не только быстрый износ скважинного оборудования в результате
абразивного воздействия, но и уменьшение проводящей ширины трещины в
результате снижения эффекта расклинивания, вплоть до ее полного
схлопывания.
Как показывает практика, в большинстве случаев вынос проппанта из
пласта является достаточно продолжительным явлением. Однако нередки
случаи, когда поступление проппанта из трещины носит весьма
кратковременный характер. Предполагается, что причиной продолжительного
выноса проппанта является неустойчивое состояние проппантной массы в
трещине, обусловленное движением гранул проппанта в результате
воздействия высоких скоростей фильтрующихся пластовых жидкостей и газа.
Таким образом, уменьшение депрессии на продуктивный пласт (главным
образом за счет увеличения забойного давления) и, как следствие, скорости
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фильтрации флюида в пласте, позволяет снизить интенсивность проппантого
выноса. Причиной краткровременного характера выноса проппанта является
возможность его вымывания из призабойной зоны пласта, в результате чего
возникает значительная вероятность смыкания трещины вблизи ствола
скважины, что, несомненно, сильно скажется на эффективной проводимости
трещины.
Высокий фактор опасности данной проблемы совместно с высокой
частотой ее проявления обусловили разработку и создание множества
технологий и способов предотвращения выноса проппанта из трещины.
Например, технология PropNET, суть которой заключается в закачке в пласт
одновременно с проппантом специального гибкого стекловолокна, которое
заполняет промежутки между частицами проппанта, что обеспечивает более
высокую устойчивость проппантной набивки. Однако наибольшее
распространение получило использование RCP-проппанта. Так, применение
RCP рассматривается как основной метод закрепления проппанта в
призабойной зоне пласта на месторождениях ООО «Покачевнефтегаз».
Основной его особенностью является наличие на поверхности проппанта
отвердителя из фенолформальдегидной смолы.
Для проведения ГРП на объектах с температурой ниже 50 °С используют
2 варианта закрепления:
1) термозакрепление – повышение естественного температурного фона
различными химическими реагентами, например, ПСК-2 (пеносолевая
компози-ция) и МS-1 (кислотная композиция). Как правило, повышение
температуры происходит в результате экзотермической реакции;
2) сшиватели – увеличение скорости и степени сшивания полимерных
цепочек вводом химических реагентов сшивателей
(катализаторов,
например, Fore LK- 11).
Термозакрепление RСР-проппанта (или «спекание») начинается, как
правило, при давлении 69 атм и выше. В настоящее время выпускаются
магниево-силикатные проппанты, покрытые смолой с температурой
«спекания» от 50 °С. Проппант марки RСР покрыт олигомерами
формальдегидных
смол.
Инициация
полимеризации
олигомеров
(термозакрепление покрытия RCP-проппантов) происходит при повышении
температуры до 50, 75, 100 °С и выше, в зависимости от типа RCP покрытия.
Основное назначение термозакрепления – закрепление RCP-проппанта
в трещине после проведения ГРП, а также после закачки или отсыпки RCPпроппанта за счет увеличения адгезии зерен проппанта между собой.
Термозакрепление может применяться как вспомогательная операция для
снижения выноса проппанта. Ввиду того, что возможные остатки геля ГРП в
трещине влияют на качество адгезии зерен RCP и снижают способность
покрытого проппанта к закреплению, необходимо свести данную возможность
к минимуму. Это можно реализовать дополнительным применением
деструкторов геля либо использованием жидкостей ГРП, не загрязняющих
трещину и ПЗП химическими остатками.
Кольматация неразложившимся гелем
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Жидкость разрыва, оставшаяся в пласте после ГРП, оказывает
негативное влияние не только на закрепление проппанта в трещине, но и на
продуктивность скважины в целом. В качестве основы жидкостей разрыва
применяются, как правило, гели гуаровой смолы с добавлением сшивателя и
брейкера-деструктора полимеров. Нередки случаи, когда после размещения в
трещине проппантной массы полимер остается неразрушенным. В результате
образуется гелеобразная масса, характеризующаяся сверхвысокими
значениями вязкости. Эта трудноудаляемая масса может заблокировать не
только пространство трещины, но и пространство призабойной зоны. Другими
недостатками данных жидкостей являются высокая фильтратоотдача и
недостаточная песконесущая способность, высокие потери давления на трение
при закачке высоковязкого геля. Решением служит применение в качестве
жидкостей ГРП более совершенных составов. К ним можно отнести
высокоструктурированные гелирующие комплексы «Химеко-В», кислотный
состав ФЛАКСОКОР110, низкополимерные жидкости разрыва LowGuar и
система добавок к деструктору CleanFLOW. Применяются незагрязняющие
пласт жидкости, такие как ClearFrac, которая не требует деструктора, и
Diamond FRAQ – вязкоупругая жидкость для проведения ГРП, обладающая
эксплуатационными свойствами полимерной жидкости.
Прорыв воды по трещине ГРП
Несмотря на большое множество различных технологий и модификаций
ГРП, расширяющих области его применения, эта технология не может быть
реализована повсеместно. Одним из основных факторов, ограничивающих
область применения ГРП, является близость водонасыщенных прослоев. В
настоящее время существует ряд технологий ГРП с ограничением притока
воды. Можно выделить три основных направления технологических решений
в данной области, зарекомендовавших себя в качестве эффективных:
- ограничение неконтролируемого роста трещины в высоту путем
снижения эффективного давления, достигающегося путем применения
маловязких жидкостей разрыва: применение линейных гелей специальных
составов ClearFRAC (вязкоэластичные жидкости ГРП) и FiberFRAС
(жидкости ГРП с применением волокон);
- ограничение увеличения высоты трещины при отсутствии достаточной
контрастности горизонтальных напряжений между пропластками за счет
создания
проппантных
барьеров:
BracketFRAC,
J-FRAC,
метод
искусственного клина – NewCo Well Service.
- установка химических барьеров: закачка реагентов, снижающих
относительную фазовую проницаемость для воды – модификаторов фазовой
проницаемости (МФП): AquaCon, Cw-Frac, WCA-I, WLP-3700 и другие.
Данные направления можно разделить по условиям применимости: в
случае тонких глинистых пропластков между продуктивными и
водонасыщенными пластами применяются технологии ограничения высоты
трещины, а в случае близости водонефтяного контакта и в
высокообводненных скважинах – МФП.
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ClearFRAC – бесполимерная система на основе воды с добавлением
вязкоупругих поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые изменяют
реологию жидкости благодаря их способности формировать различные
структуры в растворе. Данная система используется в качестве жидкости
разрыва. В присутствии солевого раствора молекулы ПАВ прилипают друг к
другу с формированием длинных червей и дорожкообразных структур
(мицелл), которые удерживают проппант. Благодаря этому система обладает
высокой песконесущей способностью, при этом вязкость жидкости кратно
ниже вязкости стандартного геля на основе гуара (150 сПз). Отсутствие в
составе жидкости полимера также способствует сохранению фильтрационных
свойств
продуктивного
пласта
ввиду
отсутствия
загрязнения
неразложившимся гелем.
Механизм контроля роста высоты трещины при применении жидкости
FiberFRAC схож с системой ClearFRAC: снижение содержания в жидкости
ГРП полимера для уменьшения величины избыточного давления. Чтобы
избежать неравномерного распределения проппанта внутри трещины,
вызванного оседанием частиц под действием силы тяжести, добавляют
специальные волокна, которые препятствуют процессу оседания. Другим
результатом применения добавки является улучшение транспортировки
проппанта, что является критическим фактором в системах с низкой
вязкостью. В трещине волокна разлагаются под действием пластовой
температуры и не влияют на проводимость проппантной пачки.
J-FRAC – технология, предусматривающая закачку смеси твердых
материалов различной размерности, которая закачивается между буферной и
проппантной стадиями или одновременно с буферной жидкостью. Крупные
частицы предназначены для создания механического моста на глинистых
барьерах, в то время как мелкие частицы устраняют утечки между крупными.
МФП могут присутствовать в трещине ГРП двумя способами: как
покрытие проппанта и как добавка к жидкости ГРП. В ходе проведения
операции ГРП модфикаторы могут добавляться на любой стадии закачки.
Концентрация МФП в общем объеме жидкости разрыва (без «продавки»)
обычно составляет 1-2 %, однако содержание модификаторов в жидкости
можно увеличить до 12% в зависимости от проницаемости пласта. Принцип
их действия основан на изменении смачивающих свойств породы за счет
осаждения (адсорбции) полимера на стенках поровых каналов: полимерная
цепь молекулы МФП при реакции с водой формирует сильные водородные
связи с молекулами воды и создает гидравлическое сопротивление в каналах
притока флюидов в скважину. Эти технологии представляют наибольший
интерес для месторождений, где распространены объекты с наличием
водоносных горизонтов и ВНК и для значительной доли скважин характерна
высокая обводненность.
Вывод
Необходимо помнить, что проектирование ГРП является ответственным
процессом, от которого зависит не только успешность проведения
мероприятия, но и эффективность разработки объекта в целом. Существует
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ряд причин, по которым операция гидроразрыва может оказаться
технологически и экономически убыточной, однако также существует ряд
технологий, способов и технологических приемов, позволяющих при
правильном планировании избежать возможных проблем, связанных с
проведением данного мероприятия.
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Аннотация: в настоящее время в организациях достаточно широко
используется метод проектного управления. Также применение данного
метода постепенно закрепляется в деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ. Данная статья показывает, что применение именно
проектного управления ведет к устойчивому развитию регионов. Выявлены
преимущества использования проектного управления на региональном уровне.
Была проанализирована Свердловская область, в качестве региона, который
успешно реализует проектное управление
Ключевые слова: проект, проектное управление, развитие региона.
Annotation: currently, the method of project management is widely used in
organizations. Also, the use of this method is gradually fixed in the activities of the
Executive authorities of the subjects of the Russian Federation. This article shows
that the application of project management leads to the sustainable development of
regions. The advantages of using project management at the regional level are
determined. The Sverdlovsk region was analyzed as a region that successfully
implements project management.
Key words: project, project management, regional development.
Современные условия диктуют свои правила, постоянно изменяющаяся
внешняя среда вносит свои коррективы в деятельность компаний и страны в
целом. Будь то введение санкций, пандемия или такой давно известный
фактор, как ограниченность ресурсов - всё это так или иначе влияет на
конкурентоспособность организаций, регионов и страны. Поскольку эти
факторы исключить нельзя, остается возможность подстраиваться под них и
нивелировать их негативное влияние. Очевидно, что прежде всего стоит
начать с внедрения новой модели управления, которая будет отвечать
современным условиям, а также будет повышать эффективность деятельности
и экономить ресурсы на её реализацию.
Одной из популярных и эффективных моделей управления на
сегодняшний день является проектное управление. Первые упоминания о
проектном управлении относятся еще ко второй половине двадцатого века.
Всеобщий же интерес к ней появился на рубеже двадцатого и двадцать первого
веков. В первую очередь применять проектное управление стали крупные
компании, но в наше время эту модель активно используют и в
государственном управлении. Большой опыт в использовании проектного
управления в социально-экономической сфере имеют развитые страны. Но и в
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России есть свои примеры. Например, такие проекты, как XXII Олимпийские
зимние игры и Чемпионат мира по футболу 2018 года реализовывались на
основе управления проектами.
Существует достаточно большое количество различных трактовок
понятия «проектное управление». Например, проектное управление – это
организация, планирование, контроль всех ресурсов проекта, которые
направлены на эффективную реализацию проекта и получение желаемого
результата за определенный момент времени25. Управление проектами дает
несомненное конкурентное преимущество не только в сфере бизнеса, но и в
сфере управления в органах государственной власти. Оно дает возможность
оптимально расходовать материальные, трудовые, производственнотехнические, финансовые, административные, временные и природные
ресурсы, снижать срок реализации поставленных задач, закреплять
ответственность за реализацию того или иного этапа работ за определенным
лицом, контролировать все процессы выполнения работ, минимизировать и
избегать рисков, а также достигать четкого и конкретного результата. Также
при применении управления проектами есть возможность более эффективно
реализовывать межрегиональное партнерство.
Активное внедрение проектного управления и разработка нормативнометодологической базы в России началось в 2016 г. В 2018 году было принято
Постановление Правительства № 1288 от 31 октября 2018 г. «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
Постановление более подробно описывает применение проектного
управления в государственном секторе, а именно закрепляет органы
управления проектной деятельностью и типы проектов, закрепляет основные
функции региональных проектных офисов, главной целью которых является
контроль и реализация целей, которые были отмечены в Указе Президента
№204 от 7 мая 2018г. Региональные проектные офисы на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований обязаны
реализовывать национальные проекты по 12 направлениям стратегического
развития России. Также утверждено большое количество ГОСТов, которые
стандартизируют проектную деятельность в Российской Федерации.
Что касается практики успешного применения проектного управления в
России на сегодняшний день, стоит заметить, что выводы делать рано, но
можно выделить безусловных лидеров. По оценке, которая была проведена в
2018 году, в ТОП-5 лидеров пилотной группы Индекса проектной
деятельности вошли: Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Ленинградская область, Красноярский край и Ульяновская
область. Свердловская область в ТОП-5 не вошла, но заняла пятое место по
элементу индекса «Управление проектами» и третье место среди регионовлидеров, внедряющих управление проектами до года.
Существует огромное количество литературы, которая посвящена
анализу проектного управления регионов-лидеров. В данной же статье особое
25

Разу, М. Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / М. Л. Разу. – М. : КНОРУС, 2007. – 768 с.
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внимание будет уделено Свердловской области, как региону, который показал
результат внедрения проектного управления после всего одного года
применения. Для начала, стоит отметить, что на официальном сайте
правительства Свердловской области в открытом доступе размещена
информация о применении проектного управления, в частности предлагаются
такие разделы, как «Структура органов проектного управления»,
«Методология», «Аналитика», «Региональные проекты»26. В 2017 году в
области были утверждены и находились в реализации 13 проектов: 11
приоритетных региональных проекта, 1 приоритетная региональная
программа, 1 приоритетный проект Свердловской области. В 2018 году
реализуемых проектов стало уже 16: 14 приоритетных региональных
проектов, 1 приоритетная региональная программа, 1 приоритетный проект
Свердловской области. То есть количество проектов увеличилось, также стоит
отметить, что было достигнуто 73% целевых показателей (71 из 97
показателей), а доля контрольных точек проектов, выполненных в
соответствии с запланированными результатами, составила 97% (152 из 156
контрольных точек). Еще одним положительным фактором является то, что в
2018 году не зафиксировано наступление рисковых событий ни по одному из
проектов. Двумя из наиболее авторитетных показателей устойчивого развития
регионов являются валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения
и инвестиционная привлекательность региона. В 2017 году ВРП на душу
населения составлял примерно 495,1 тыс. руб., а в 2018 году 527,2 тыс. руб. на
душу населения27. То есть прирост составил 6,5%. Что касается
инвестиционной привлекательности региона, то можно оттолкнуться от
«Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ», в соответствии с которым в 2017 году Свердловская область не попадала
в ТОП-20 регионов по инвестиционной привлекательности, а в 2018 году
заняла 20 место28. Безусловно, инвестиционная привлекательность региона
могла возрасти по другим причинам, не связанным с внедрением проектного
управления, но показательным является то, что место в рейтинге
инвестиционной привлекательности регионов-лидеров по применению
проектного управления значительно возросло именно в период активного
применения управления проектами.
Таким образом, дальнейшее применение и более широкое внедрение
проектного управления в органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации может вывести регионы на новый качественный
уровень и позволит им успешно развиваться, поможет выявить приоритетные
направления, на которые каждый отдельный регион должен делать упор в
условиях ограниченных ресурсов, и снизить риски. Проектное управление как
Региональные проекты // midural.ru: Официальный сайт правительства Свердловской области URL:
http://midural.ru/project_office/100831/ (дата обращения: 05.11.2020)
27 Список субъектов Российской Федерации по валовому продукту на душу населения // ru.wikipedia.org: Википедия свободная
энциклопедия
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_субъектов_Российской_Федерации_по_валовому_продукту_на_душу_населения
(дата обращения: 05.11.2020)
28 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах // asi.ru: Агентство стратегических инициатив
URL: https://asi.ru/government_officials/rating/ (дата обращения: 05.11.2020)
26
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современный метод управления обеспечит адаптацию к изменяющимся
условиям внешней среды, позволит удовлетворить потребности современного
общества и достигнуть цели социально-экономического развития. Огромную
роль в развитии регионов может сыграть анализ реализованных проектов в
части эффективности применяемых инструментов и обмен опытом,
полученным на практике регионами-лидерами.
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На предприятиях горнодобывающей промышленности внедрение новой
горной техники привело к снижению общей численности работающих. Это
привело к сокращению расходов на меры по борьбе с неблагоприятными
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производственными факторами, на профилактические мероприятия по
сохранению здоровья работников, что привело к отягощению гигиенической
ситуации на рабочих местах и может ухудшать показатели общей и
профзаболеваемости.
На сегодняшний день условия труда работающих характеризуются
высокой запылённостью, интенсивным шумом и вибрацией, неблагоприятным
микроклиматом. Часто их уровни превышают гигиенические нормы.
Особой тяжестью и напряжённостью отличаются условия труда
работающих на подземных разработках. Дефицит солнечного освещения,
ограниченное пространство при выполнении рабочих операций, неудобные
позы, наличие газов объективно формируют условия для травматизма.
При выполнении подземных работ концентрации пыли в 2–10 раз
превышают гигиенические нормативы. На высокомеханизированных
рудниках, где используется самоходное дизельное оборудование, атмосфера
загрязняется не только пылью, но и газообразными продуктами выхлопа.
При эксплуатации ручных перфораторов, буровых установок,
погрузочных машин и других механизмов шумовибрационное воздействие
остаётся доминирующим; уровни шума в среднем превышают на 15 дБ, а
виброскорости – до 5 дБ.
При выполнении открытых горных работ содержание пыли на рабочих
местах намного ниже, чем при подземных работах и имеет сезонные
колебания. Вместе с тем уровни шума и вибрации в кабинах машин и
механизмов могут существенно превышать допустимые величины.
Установлено, что ведущими остаются пылевой и шумо-вибрационный
факторы на фоне неблагоприятного микроклимата. Общая оценка условий
труда при подземных работах для проходчиков и бурильщиков
характеризуется третьим классом 3–4-й степени вредности. На открытых
горных работах степень выраженности неблагоприятных факторов иная и по
общей оценке условия труда относятся к классу 3.2–3.3.
Таблица 1. Оценка условий труда горнорабочих, занятых на
подземных и открытых работах
Профессиональные Факторы производственной среды и трудового процесса
группы
пыль
хими
вибрация шум
микро
тяжесть напряжен
ческий
климат
труда
ность
труда
Подземные работы
Проходчики
3.2-3.4 2
3.4
3.4
3.2
3.3
2
Бурильщики
3.2-3.4 2
3.4
3.4
3.2
3.3
2
ГРОЗ
3.2-3.3 2
3.2
3.2
3.2
3.2
2
Рабочие
прочих 3.1-3.2 2
3.1
3.2
3.2
2
2
профессий
Открытые работы
Машинисты
3.2
2
3.1-3.2
3.2
3.2
3.1
2
буровых станков
Машинисты
3.2
2
3.2
3.1
3.2
3.1
2
экскаваторов
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Водители
самоходной
техники
Бульдозеристы
Слесари

3.2

2

3.1

3.1

3.2

3.1

2

3.2
3.1

2
2

3.3
-

3.2
-

3.2
3.2

3.1
3.1

2
3.1

При выполнении подземных работ 82,3% рабочих мест относятся к 3-му
классу разной степени вредности, а на открытых горных работах – 56,2%
рабочих мест.
Выраженность неблагоприятных факторов производственной среды на
рабочих местах при выполнении горных работ определяет уровни
профзаболеваемости работников.
Среди всех отраслей экономики наиболее высокий уровень её
отмечается на предприятиях по разделу «Добыча полезных ископаемых» –
29,89 случая на 10000 работающих.
Из них на предприятиях по добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых (уголь) – 30,29 на объектах добычи углей, кроме топливноэнергетических – 29,08 при среднем по стране показателе 1,47 на 10000
работниокв.
По предприятиям подземной добычи руды за анализируемый период
средний показатель профзаболеваемости составлял 107,1 случая, при
открытой добыче руд показатели профессиональной заболеваемости более
стабильные и в 4 раза ниже, чем у рабочих, которые заняты подземными
работами.
Работник подземных профессий подвергаются воздействию комплекса
факторов производственной среды, уровни которых существенно превышают
предельно допустимые концентрации. При этом пылевое и шумовибрационное воздействия остаются ведущими факторами в формировании
условий труда, определяющими уровень профессиональной патологии.
Установлено, что как на рудниках, так и в карьерах уровень ПЗ зависит
от класса условий труда, где работали заболевшие. Более 60% заболеваний
профессионального генеза регистрировались у работников, условия труда
которых характеризовались классом 3.3–3.4.
Данные показывают, что условия труда при подземной и открытой
добыче руд определяют показатели профзаболеваемость у рабочих основных
профессий. Риск их развития зависит от класса условий труда, степени их
вредности и с учётом происходящих инновационных процессов на
предприятиях горнодобывающей промышленности требует уточнения
специфики развивающихся заболеваний профессионального генеза.
Заболеваемость легких наиболее часто выявлялись у подземных рабочих
и составили 30,1% от числа выявленных заболеваний, у рабочих, занятых на
открытых горных работах, они диагностировались в 2 раза реже.
Чаще всего вибрационная болезнь была у рабочих, занятых на карьерах,
и составляла 48,3% от всего числа выявленных случаев. Этот вид патологии у
бурильщиков, проходчиков и горнорабочих очистного забоя ниже и составил
27,7%. У подземных рабочих в основном диагностировалась вибрационная
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болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, а у машинистов
самоходных буровых установок развитие виброболезни от комбинированной
вибрации.
Рабочие подземных профессий подвергаются не только воздействию
вибрации, но и шуму, а также при обслуживании оборудования еще и
чрезмерным физическим нагрузкам, приводящим к развитию заболеваний от
перенапряжения отдельных органов и систем и нейросенсорной тугоухости. В
частности, тугоухость у них выявлялась в 16,5% случаев. Этот вид патологии
наиболее часто регистрировался у проходчиков (17,9%) и бурильщиков
(13,5%). На карьерах тугоухость выявляли у водителей карьерных
автосамосвалов (33%) и бульдозеристов (14,3%).
Во все годы наблюдения у подземных рабочих имел место повышенный
уровень ПЗ от перенапряжения. Как правило, такие заболевшие работали в
забоях, которые характеризовались по тяжести труда классом 3.3–3.4. На
предприятиях открытой добычи руд ПЗ, связанные с перенапряжением, в
85,7% случаев были выявлены у экскаваторщиков, бульдозеристов и
машинистов буровых станков.
При анализе профзаболеваемости особый интерес приобретают данные,
характеризующие стаж и возраст у больных, с вновь выявленными
профессиональными заболеваниями разного генеза.
У рабочих подземных профессий ПЗ диагностируются (развиваются) в
возрасте преимущественно 50 лет, при стаже работы 20 лет и более. У
заболевших проходчиков и бурильщиков подземный стаж и возраст в среднем
несколько ниже, чем у машинистов погрузочных машин, слесарей,
электрослесарей и рабочих прочих профессий (более 27 лет).
Вибрационная болезнь, НСТ и ПЗ от перенапряжения диагностируются
у проходчиков, ГРОЗ при подземном стаже в профессии 21–22 года и возрасте
43–49 лет.
При добыче полезных ископаемых открытым способом средний стаж
работы заболевших составлял 25 лет и более, а возраст до установления
диагноза колебался от 53 до 58 лет.
Следовательно, стажевозрастные показатели заболевших работников
горнодобывающих предприятий, свидетельствуют о том, что различные
формы профессиональной патологии формируются при трудовом стаже по
профессии 20 лет и более. Поэтому работа лиц при таком стаже и возрасте
более 50 лет в специфических условиях горнорудных предприятий,
характеризующихся третьим вредным классом, ведёт к увеличению
количества профессиональных больных на предприятиях и росту показателей
заболеваемости.
Настолько
неблагоприятная
гигиеническая
ситуация
на
горнодобывающих
предприятиях
определяет
высокие
показатели
профессиональной заболеваемости. У рабочих подземных профессий
показатели ПЗ в 4 раза выше, чем у рабочих, занятых на открытых горных
работах. В структуре выявленной патологии у рабочих карьеров вибрационная
болезнь зарегистрирована в 48,3 % случаев, в то время как у подземных
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рабочих регистрация этого заболевания составила 27,7%. Профессиональные
заболевания бронхо-лёгочной системы у подземных горнорабочих
регистрировались значительно чаще (30,1%), чем у рабочих карьеров.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что
арбитражный суд разрешает споры, возникающие при заключении,
изменении, расторжении и исполнении коммерческих договоров или по другим
причинам и некоторые участники суда пытаются воздействовать на суд или
пытаются затянуть процесс и
арбитражный суд выполняет
посредническую функцию, которая психологизирована посредничество тот
принцип арбитража, а именно нейтральность и поддержка переговоров в
конструктивном направлении. Следовательно, необходимо изучить все
психологические особенности деятельности арбитражного суда, также
необходимо изучить методы воздействия участников на суд. Для того,
чтобы судья мог правильно и эффективно выбирать способы правильного
урегулирования отношений между сторонами процесса. Многие методы
разрешения конфликтов в настоящее время разрабатываются в области
управления конфликтами, которые судья должен иметь и уметь эффективно
применять эти методы.
Ключевые слова: психология; Арбитражный суд; арбитражное
производство; деятельность арбитражного суда; суд.
Annotation: The relevance of this topic lies in the fact that the arbitration
court resolves disputes arising from the conclusion, modification, termination and
execution of commercial contracts or for other reasons and some participants in the
court try to influence the court or try to delay the process and the arbitration court
performs a mediation function that is psychologized mediation is the principle of
arbitration, namely neutrality and support of negotiations in a constructive
direction. Therefore, it is necessary to study all the psychological features of the
activity of the arbitration court, and it is also necessary to study the methods of
influencing the participants on the court. In order for the judge to be able to
correctly and effectively choose the ways of correct settlement of relations between
the parties to the process. Many methods of conflict resolution are currently being
developed in the field of conflict management, which a judge must have and be able
to effectively apply these methods.
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Арбитраж - санкционированное государством посредничество,
защищающее нарушенные или оспариваемые права предприятий,
учреждений, организаций и граждан-предпринимателей — участников
экономических отношений путем разрешения споров между ними, а также
споров между субъектами внешнеэкономических отношений и отношений в
сфере торгового мореплавания. Арбитражный суд всеми предусмотренными
законом способами содействует достижению соглашения между сторонами,
контролирует переговорный процесс между ними.
Поиск взаимовыгодных решений в ходе разбирательства дела может
очень сильно замедлиться ,по причине того что участники могут применять
различные методы психологического влияние на суд.
Для
противодействия
такого
рода
злоупотреблениям
и
психологическому воздействию судья может использовать различные методы
активной и пассивной психологической защиты.
Участники арбитражного процесса и судья находятся в неравном
положении. Это связано с тем, что, с одной стороны, участники
психологического воздействия в суде с целью злоупотребления
процессуальными правами не несут ответственности за данные действия. В то
же время судья ограничен законом и Кодексом судейской этики в выполнении
своей общественной роли, вопреки вышеупомянутым действиям участников
процесса. Оказывается, эффективность борьбы с этим видом злоупотреблений
во многом зависит от профессиональной и психологической подготовки
судьи.
Злоупотребление процессуальными правами участниками арбитражного
процесса приобрело особую актуальность в последние годы в связи с тем, что
стороны
или
отдельные
участники
несправедливо
используют
психотехнологии с целью необоснованного получения благоприятного
судебного решения, выставления другой стороны в невыгодном свете,
затягивания процесса или в иных недобросовестных целях используют
процессуальные права в противоречии с их фактическим назначением. Это
фактор, дестабилизирующий правосудие, создающий серьезные препятствия
для эффективного разрешения арбитражных споров. Данное явление так же
отметил Председатель Высшего Арбитражного суда Российской федерации
А.А. Иванов, массовое и злостное злоупотребление процессуальными
правами является одной из главных проблем современного правосудия. И это
приводит к срыву запланированных заседаний, необоснованной волокиты и
противодействию в рассмотрении дела [1, c 208].
Данные негативные моменты не позволяют выполнять задачи
арбитражного процесса отраженные в статье 2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской федерации, так же они препятствуют
эффективной защите нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов, справедливому судебному разбирательству в установленные
225

законом сроки, процессу укрепления законности и предупреждения
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
- диалогом. Что касается свидетелей, то заранее с ними разговаривать не
запрещено, но в будущем есть вероятность обвинения в сговоре.
Таким образом, решение проблем противодействия злоупотреблению
процессуальными правами участниками, а также давлению на судью
арбитражного процесса затруднено в связи с влиянием на этот процесс
определенных факторов и условий и наличием ряда противоречий между
ними.:
- необходимость для арбитра модифицировать существующие и
разрабатывать новые инструменты для профессиональной деятельности и
отсутствие технологий для предотвращения злоупотреблений в арбитраже;
- требования действующего законодательства, регулирующего
арбитраж, и существующее обучение судей психологии противодействия
злоупотреблению процессуальными правами участниками арбитража;
- необходимость подготовки высокопрофессиональных арбитражных
судей со стабильной способностью действовать против истцов,
злоупотребляющих процессуальными правами, и отсутствие психологической
готовности судей к освоению этих технологий. [5, c 78].
Рассмотрим само разбирательства, арбитражный суд состоит из трех
равных судей. Судья не может принимать участие в разбирательстве, если он
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе спора или при наличии
других обстоятельств, ставящих под сомнение его беспристрастность, и судья,
принимавший участие в рассмотрении дела в первой инстанции, не может
принимать участие в оценке. в этом случае. кассационные или надзорные дела.
[1, c 345].
Арбитражный суд принимает самостоятельное решение, основанное на
законе, а также способствует достижению соглашения между сторонами и
принимает решение в соответствии с договором, если оно не противоречит
закону и не нарушает охраняемых законом прав третьих лиц. Здесь есть
функция медиации, о которой мы говорили ранее, и она особенно
психологизирована в Арбитражном суде. Искусство медиации-искусство
оптимизации переговорного процесса очень важно и необходимо, и каждый
судья должен уметь им пользоваться. [9, c 125].
Принцип посреднической деятельности – нейтральность и ведение
переговоров в конструктивном направлении. Посредник должен знать, как
организован процесс достижения соглашения. Прежде всего, обмен
информацией организуется на уровне минимального эмоционального фона. В
судебном процессе образуется обмен информацией на уровне минимального
эмоционального фона. Стороны получают возможность более спокойно и
внимательно ознакомиться с мнениями и претензиями другой стороны.
Главная задача медиатора здесь-снять непримиримость позиций сторон. Как
мы видим задача арбитражного суда состоит в том чтобы смягчать проявление
нервозности, враждебности , обеспечить спокойную деловую атмосферу и
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помочь сторонам посмотреть на проблему с другой стороны. Главный момент
посредничества это выдвижение взаимовыгодной идеи. [6, c 108].
Все переговоры различаются между собой так как ставятся разные цели
и не бывает ,чтобы способы урегулирования для одного человека подходило
другому так как все люди разные, бывают случаи когда стороны не могут
договориться из-за психологической несовместимости.
В современной конфликтологии разрабатываются различные способы
разрешения конфликтных ситуаций. Наиболее продуктивным компромиссом
является достижение одной из сторон своих целей с учетом интересов другой
стороны. Компромисс не всегда достигается путем нахождения среднего
решения. Чаще всего это связано с оптимальным решением наиболее
значимых интересов сторон. Приобретение одной стороны не всегда связано с
нарушением интересов другой. В переговорах речь идет о балансе интересов.
Конфликт часто разрешается путем нахождения среднего решения.
Например, когда одна из компаний прекратила свое существование, встал
вопрос о разделе ее имущества. Часть имущества была оспорена. Судебное
разрешение дела потребует значительного времени и значительных судебных
издержек. Для сторон продажа имущества с последующим распределением
полученных денег также была неприемлема. Поняв недостатки судебного
способа разрешения спора, стороны нашли выход: одна сторона разделила
имущество на две примерно равные части, а другой предоставила право
выбора.
Одна из тактик ухода - это желание отложить переговоры (например, во
время деловых переговоров, когда ожидаются большие изменения на рынке),
перейти к тактике ожидания, получить информационное преимущество.
Иногда сторона подает свой основной запрос в последний момент, тогда
конструктивная ситуация переговоров превращается в предконфликтную
ситуацию, чрезмерное завышение требований срывает переговоры.
Оппозиция неконструктивной позиции сторон может быть снята указанием на
ее слабые стороны, несоответствие этой позиции фактическому материалу,
внутреннюю несостоятельность. Прямой категорической негативной оценке
подлежат все позиции переговоров, блефа, вымогательства и угроз. Возможны
также приемы превентивной аргументации. [8, c 25].
Тактика, выбранная стороной, является показателем ее истинной
позиции. Стартовая позиция игровой стороны обычно крайне завышена,
многочисленные претензии связаны с одним набором требований («Все или
ничего»). Эту позицию следует заблокировать, доказав ее тщетность. Бурные
и длительные дискуссии могут привести к истощению энергии - наступает так
называемый мертвый период, динамика переговорного процесса идет на
убыль. Существуют приемы, позволяющие избежать слепого периода: ранние
перерывы в работе, принуждение сторон к обсуждению проблемы в своих
командах, проведение дополнительных консультаций со сторонами. Важно
сохранить желание сторон вести переговоры. Судья должен сохранять
хладнокровие и трезвость ума, чтобы принимать справедливые и законные
решения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность творческого
воображения детей среднего дошкольного возраста. Выявлены психологопедагогические этапы развития творческого воображения дошкольников.
Раскрыты различия воображения средних дошкольников и взрослых, также
раскрыты условия, способствующие эффективному развитию творческого
воображения детей.
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Annotation. This article examines the essence of creative imagination of
children of middle preschool age. Psychological and pedagogical stages of
development of creative imagination of preschool children are revealed. The
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differences in the imagination of middle preschoolers and adults are revealed, and
the conditions that contribute to the effective development of children's creative
imagination are also revealed.
Keywords: creative imagination, stages of development of creative
imagination, differences in the imagination of middle preschoolers and adults,
conditions for the development of creative imagination of children.
Развитию творчества детей дошкольного возраста посвящено большое
количество работ. Проблемой развития детского творчества занимались такие
исследователи как: А.В. Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина,
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.В. Рождественская, Б.М. Теплов и др.
В педагогике и педагогической психологии существует значительное
количество научных направлений, разрабатывающих проблему формирования
творчества в разных видах деятельности: творческая педагогика на основе
теории решения изобретательских задач и теории развития (Г.С. Альтшуллер,
И.М. Верткин), теории воспитания творческих способностей учителя (С.А.
Архангельский, М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.);
исследования воображения дошкольников (О.М. Дьяченко, Г.Ю. Кириллова,
Е.Е. Кравцова, Е.А. Лустина, Н.Н. Палагина, Е.Е. Сапогова и др.).
Хотя проблема развития творческого воображения нашла отражение в
психолого-педагогических исследованиях, но на практике она слабо
осуществляется. В практике дошкольных учреждений воспитатели часто не
знают, как развивать воображение ребенка. В результате, творческое
воображение развивается в основном стихийно и в следствие чего не
достигают высокого уровня развития.
О. М. Дьяченко показала, что воображение, как и всякая другая
психическая деятельность, проходит в онтогенезе человека определенный
путь развития. Так же как восприятие, память и внимание, воображение из
непроизвольного (пассивного) становится произвольным (активным),
постепенно превращается из непосредственного в опосредствованное, причем
основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные
эталоны. [2].
Л.С. Выготский говорил, что воображение дошкольника отличается от
воображения взрослого, за кажущимся его богатством скрывается бедность,
смутность, схематичность и стереотипность образов. Ведь в основе образов
воображения лежит перекомбинирование материала, хранящегося в памяти. А
у дошкольника знаний и представлений еще недостаточно. [1].
Л. Б. Соловей выделил, что воображение у ребенка начинает развиваться
довольно рано, оно слабее, чем у взрослого, но богаче и занимает больше места
в его жизни, т. к. маленькие дети вообще живут наполовину в мире своей
фантазии. [5].
Н.В. Захарюта в своих исследованиях выделил следующее: в среднем
дошкольном возрасте от 4 до 5 лет воображение у ребенка становится более
творческим - сюжеты детских игр, рисунков, выдуманных рассказов
становятся богаче и разнообразнее. Ребёнок меняет рассказы, придумывает
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новых персонажей, ищет способы осуществить свои творческие замыслы,
придумывает новые игры. Но, в отличие, от школьника, ему еще трудно
фантазировать “про себя”, не действуя при этом. То есть, малышу 4-5 лет
нужно строить, рассказывать или рисовать, чтобы воображать [3].
Формируясь в игре, творческое воображение перетекает также и
деятельность других видов: рисование, сочинение сказок, стишков. Большое
значение в развитии творческого воображения имеет детское словотворчество.
В.С. Мухина говорит, что «при сочинении сказок, стишков, дошкольники
воспроизводят образы, которые им знакомы и очень часто – это просто
повторение уже запомнившихся фраз, строк» [4].
Младший и средний дошкольный возраст характерен тем, что внешние
действия ребенка сопровождаются процессом словотворчества [4].
Воображение помогает дошкольнику найти нестандартное творческое
решение познавательной проблемы (опираясь на реальные характеристики
объектов, черпая образы из окружающей действительности) выделила
О.М. Дьяченко. Поэтому важнейшей характеристикой воображения ребенка
является его реализм, понимание того, что может быть и чего быть не может
[2].
Мы предполагаем, что эффективность коррекционно-развивающей
программы по формированию высокого уровня творческого воображения
детей среднего дошкольного возраста обусловлена проведением работ
направленных на развитие изобразительных способностей, развитие интереса
к сюжетным играм, создании эмоционально-положительной творческой
атмосферы сотрудничества, пробуждение интереса к творческой
деятельности.
Список используемых источников:
1.
Выготский, Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте /
П.С. Выготский. – М.: Просвещение, 2003. – 96 с.
2.
Дьяченко, О.М. Чего на свете не бывает? / О.М. Дьяченко, Н.Е.
Веракса – М.: Знание, 1994. – 106 с.
3.
Захарюта Н.В. Воображение – центральное психологическое
новообразование дошкольного детства / Н.В. Захарюта. – М.: Армавир, 2006 –
98 с.
4.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество / В.С. Мухина. – М.: Академия, 1999. – 456 с
5.
Соловей Л.Б. Развитие творческого воображения у детей / Л.Б.
Соловьев. – Чебоксары, 1999. – 56 с.

230

УДК 159.9.07
Рыбас Е.В.,
студент
6 курс, факультет «Клинической психологи»
Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель: Степанова Наталья Владимировна
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
БОЛЬНЫХ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ В
ДЕПРЕССИВНОЙ ФАЗЕ
Аннотация:
статья
посвящена
проблеме
изучения
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симптоматика, у мужчин – негативные психические состояния,
направленные на окружающих.
Ключевые
слова:
биполярное
аффективное
расстройство,
депрессивная фаза, эмоционально-волевые процессы, психоэмоциональный
статус, гендерные различия.
Annotation: the article is devoted to the problem of studying the
psychoemotional status of patients with bipolar affective disorder. The
psychoemotional status of patients in the depressive phase is characterized by a
combination of a decrease in the indicators of the psychoemotional state with
manifestations of aggression. On the example of an empirical study of the
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and men: women have more pronounced asthenic symptoms, men have negative
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Биполярное аффективное расстройство представляет собой заболевание
психического характера, распространенность которого составляет от 1% до
5% [1]. Заболевание занимает шестое место по назначению инвалидности
среди всех психических заболеваний. Кроме того, из-за высокого риска
суицида биполярное аффективное расстройство тесно связано с высокой
смертностью и сокращением продолжительности жизни. Как и любое
хроническое заболевание, БАР приводит к ухудшению социального
функционирования больных даже в стадии ремиссии. У большинства людей с
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БАР имеются проблемы в социальной и трудовой сферах, которые в большей
степени влияют на процессы социального взаимодействия, семейные
отношения и профессиональную деятельность. Несмотря на значительный
опыт использования диагностических критериев БАР, существуют проблемы,
связанные с распознаванием и диагностикой этого заболевания [5].
Психоэмоциональный статус является важным компонентом психики
человека, который включает в себя физиологические, интеллектуальные и
эмоциональные характеристики, в связи с чем важно учитывать этот
компонент для диагностики, лечения и последующей психотерапии пациентов
с биполярным аффективным расстройством (Л.Н. Гуменюк, В.П. Зинченко,
Е.П. Ильин, Б.Т. Мещеряков, В.А. Орлова, И.Г. Петров, Д. Сомерез-Фланаган,
Р. Сомерез-Фланаган) [4].
Психоэмоциональный статус больных БАР в депрессивной фазе
соответствует триаде симптомов: подавленное настроение, замедленное
мышление и двигательная заторможенность. Гипотимия является
определяющим признаком депрессии, по степени тяжести может
варьироваться от подавленности до «вселенской» скорби. Двигательная
заторможенность у больных появляется жалобами на затруднение движения,
сложности разговора. Замедленное мышление выражается в забывчивости,
снижении концентрации внимания, замедлении речи, ответы односложные и
задерживаются во времени [2].
Исследования Л.Н. Гуменюк, М. Румянцевой, В. А. Орловой указывают
на специфические симптомы БАР в депрессивной фазе у мужчин и женщин.
Так, у мужчин чаще регистрируются фобии, апатия, более выраженный
тревожный аффект, психомоторная заторможенность, склонность к
повышенной слезливости; у женщин – повышенная раздражительность,
бессонница, снижение аппетита, астеническая симптоматика и снижение
критики [3].
Целью данного исследования является изучение особенностей
психоэмоционального статуса у мужчин и женщин больных биполярным
аффективным расстройством в депрессивной фазе.
Эмпирическое исследование проводилось на базе ГАУЗ "Областная
психиатрическая больница №4" г. Бузулука. Выборка исследования – 40
пациентов с биполярным аффективным расстройством в депрессивной фазе
(код по МКБ–10 – F31.3), из них 20 женщин и 20 мужчин. Методы
исследования: Сокращенный многофакторный опросник для исследования
личности, Методика «САН», Диагностика типа эмоциональной реакции на
воздействие стимулов окружающей среды В. В. Бойко, Опросник склонности
к агрессии Басса–Перри (BPAQ–24), Шкала самоуважение М. Розенберга.
По итогам полученных результатов по методике «СМОЛ» у мужчин
больных биполярным аффективным расстройством в депрессивной фазе,
преобладает шкала «депрессия» (73,35); у женщин преобладают шкалы
«депрессия» (76,15), «ипохондрия» (71,3) и «истерия» (71,05). Также у мужчин
и женщин средние показатели по шкале «депрессия» находятся в пределах
показателей легкой депрессии (субдепрессии). Полученные результаты
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позволяют охарактеризовать испытуемых мужчин больных БАР в
депрессивной фазе как чувствительных, склонных к тревогам, неуверенных в
себе, боязливых, постоянно сомневающихся, обязательных. Характерно также
снижение активности и контактов с людьми. Женщины больные БАР в
депрессивной фазе сензитивны, робки, высокоморальны, неспособны
принимать решения самостоятельно, медлительны, уходят в болезнь,
используют симптомы соматического заболевания как средство избегания
ответственности, наблюдается астеническая симптоматика. Также как и для
мужчин, характерна пассивность и уменьшение контактов с людьми.
Согласно полученным в ходе исследования данным методики «САН» у
женщин больных биполярным аффективным расстройством в депрессивной
фазе показатели по шкалам «самочувствие» (29,95) и «настроение» (29,85)
имеют низкие значения. Психоэмоциональное состояние мужчин находится в
пределах нормы. Полученные результаты позволяют в целом
охарактеризовать состояние испытуемых женщин больных БАР в
депрессивной фазе как неблагоприятное, с пониженным настроением и
плохим самочувствием.
Анализируя показатели типа эмоциональной реакции на воздействие
стимулов окружающей среды, можно отметить, что у мужчин, по сравнению
с женщинами, преобладает дисфорическая активность вовне (4,75), что
свидетельствует о том, что энергетические приливы закономерно выливаются
в негативные поведенческие акты и психические состояния, направленные на
окружающую среду: мужчины больше драматизируют житейские мелочи,
утомившись, становится раздраженными, агрессивными и неприветливыми,
мстительными. У женщин преобладает рефрактерная активность вовнутрь
(5,8), то есть энергетический прилив обычно обращается на самого индивида
и блокирует или затормаживает его поведение или некоторые психические
проявления: женщины зацикливаются на мелочах жизни, пассивно отдыхают
после умственного утомления, долго планируют свои денежные расходы,
сдерживают и копят обиду. Также у мужчин и женщин больных БАР в
депрессивной фазе преобладает негативный характер стимулов.
Анализируя показатели агрессивности методикой BPAQ–24, можно
отметить, что у мужчин больных БАР в депрессивной фазе превышены
нормативные показатели по шкалам «физическая агрессия» (26,9), «гнев»
(25,25) и «враждебность» (23,15). У женщин больных БАР в депрессивной
фазе показатели превышают нормативные показатели по таким шкалам, как
«гнев» (23,3) и «враждебность» (29).
Полученные результаты по методике «Шкала самоуважения» позволяют
охарактеризовать испытуемых мужчин и женщин больных БАР в
депрессивной фазе, как уважающих себя, адекватно оценивающих свои
недостатки и достоинства, могут соглашаться с тем, что неправы, сохраняя
уважение к себе при неудачах. Также характерно затянутое «самобичевание»,
что не позволяет смириться с тем, что невозможно быстро среагировать и
откорректировать там, где это возможно.
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Таким
образом,
результаты
проведенного
исследования
свидетельствуют о том, что психоэмоциональный статус исследуемых мужчин
и женщин больных биполярным аффективным расстройством в депрессивной
фазе характеризуется пониженным настроением и ощущением ожидания
негативных событий и неудач, эмоциональные реакции сопровождаются
вспышками гнева и агрессии; женщины прибегают к уходу в болезнь,
используют симптомы соматического заболевания как средство избегания
ответственности, мужчины склонны к тревогам, гетероагрессии,
раздражительности.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Аннотация. Основной целью любого промышленного коммерческого
предприятия является получение максимальной прибыли, это разность
между полученными средствами за отгруженную продукцию и
себестоимостью. Таким образом, себестоимость производства предприятия
непосредственно влияет на формирование объема прибыли.
Ключевые слова: Себестоимость, издержки, управление, предприятие.
Abstract. The main goal of any industrial commercial enterprise is to
maximize profit, this is the difference between the funds received for the products
shipped and the cost. Thus, the cost of production of an enterprise directly affects
the formation of the volume of profit.
Keywords: Cost, costs, management, enterprise.
Каждое предприятие постоянно должно отслеживать свои затраты и
изыскивать резервы их снижения, путем новых технологий, или повышения
качества материалов и трудовых ресурсов [1].
Исходя из этого можноопределить приоритетные направления, в
которых надо осуществить мероприятия поснижению себестоимости.
Систематическое снижение себестоимости является одним изосновных
источников увеличения прибыли, повышение ее эффективности.
Решающим условием снижения себестоимости является непрерывный
техническийпрогресс. Наиболее эффективным способом снижения затрат
является механизация иавтоматизация процессов в компании, внедрение
прогрессивных видов материалов, замена имодернизация устаревшего
оборудованияпозволяют снизить себестоимость компании.
Однако, этого недостаточно, необходимо также организовать работу по
улучшениюорганизации производства и труда.
Серьезным резервом снижения себестоимости компании выступает
расширениеспециализации и кооперирования[3]. В специализированных
компаниях с массово-поточным производством себестоимость значительно
ниже, чем в компаниях, которыевырабатывают эту же продукцию в малых
количествах. Улучшение специализации требуетустановления и наиболее
рациональных кооперированных связей между компаниями.
Для снижения себестоимости можно предложить снижение прямых
материальных затрат,снижение прямых затрат на оплату труда, снижение
косвенных производственных затрат.
Если снизится себестоимость продаж, то, следовательно, увеличится
валовая прибыль. Какизвестно, материальные затраты занимают большой
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удельный вес в структуресебестоимости, поэтому незначительное сбережение
материалов, топлива, энергии припроизводстве каждой единицы продукции в
целом по компании дает большой эффект.
Материальные затраты могут быть снижены за счет снижения
транспортных расходов,связанных с доставкой материалов.
В настоящее время компании приобретают материалы через
электронную торговуюплощадку, при выборе поставщиков по итогам
конкурса, следует учитывать такие качествакак: местоположение, цена и т.д.
Расходы на зарплату могут быть сокращены за счетснижения сверхурочных
работ, работ по устранению брака и других непроизводственныхвыплат.
В системе себестоимости продукции большой удельный вес
принадлежит, как известно, материальным затратам, таким образом, даже
малая экономия сырья, материалов, топлива и энергии во время производства
отдельной единицы продукции по предприятию в целом будет приносить
результаты.
Предприятие может влиять на размер расходов материальных ресурсов
с момента их заготовки. Включение материалов и сырья в себестоимость
связано с ценой их закупки при учете затрат на перевозку, следовательно,
выбор поставщиков материалов является одним из важных приёмов влияния
на себестоимость производства продукции.
Желательно обеспечить поступление материалов от поставщиков,
находящихся недалеко от территории предприятия, а также определить самый
экономный вид транспорта для груза. При заключении договоров на поставку
следует заказывать такие материальные ресурсы, которые соответствуют
плановой спецификации на материалы по качеству и размерам, стремиться
использовать более дешевое сырье, при этом, не снижая качества продукции.
Значительным фактором снижения расхода материальных ресурсов на
производство единицы продукции является использование прогрессивных
видов материалов, введение обоснованных технических норм расхода
материальных ценностей.
На снижение себестоимости продукции также существенно влияет
уменьшение затрат на управление и обслуживание производства. Величина
данного показателя на единицу товара зависит как от объёма производства
продукции, так и от его абсолютной суммы. Чем меньше сумма общезаводских
и цеховых затрат в целом по организации, тем меньше себестоимость
отдельного товара или изделия при прочих равных условиях.
Затраты на производство продукции непосредственно связаны с
показателями эффективности производства. Она определяет большую часть
стоимости продукции и является зависимой от изменений условий
производства и реализации продукции.
Технико-экономические условия производства также значительно
влияют на уровень себестоимости продукции. Это влияние выражается в
соответствии с изменениями в технике, технологии, организации
производства продукции, качестве и структуре товаров и размером затрат на
их производство.
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Снизить себестоимость возможно в результате комплексамероприятий,
направленных на снижение затрат предприятия и тем самым, сэкономической
и социальной стороны, значение снижения себестоимостизаключается в
следующем:
1) Первой причиной снижения затрат, соответственно и
себестоимостиявляется увеличение прибыли.
2) Поощрение работников в виде материальных выплат появляется
врезультате снижения себестоимости, это позволит решить многие
социальныевопросы внутри рабочего коллектива;
3)
Увеличение
конкурентоспособности
произведенной
продукцииорганизации, также является результатом снижения затрат а
соответственно исебестоимости, что в свою очередь приводит к несомненному
увеличениюпродаж;
4) Снижение себестоимости в акционерные общества приводит
кповышению
дивидендной
ставки,
а
соответственно
данное
повышениеприводит к увеличению дивидендных выплат.
Анализ расходов предприятия, как правило, производится регулярно в
течение года для выявления внутрипроизводственных резервов их понижения.
В целом для организаций можно определить следующие группы
мероприятий для снижения производственных затрат:
1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новых
передовых технологий, механизация и автоматизация производственных
процессов; усовершенствованное использование и применение новых видов
сырья; изменение дизайна и технических характеристик продукции; а также
другие факторы, которые увеличивают технический уровень производства.
2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение
затрат может произойти в результате изменений в организации производства,
форм и методов труда при развитии производственной специализации;
совершенствование управления производством и снижение затрат на него;
улучшение использования основныхсредств; улучшение материальнотехнического снабжения; снижение транспортных расходов; других факторов,
повышающих уровень организации производства.
3. Уменьшение расходов на амортизацию. Для этого требуется научно
подойти к выбору способа начисления амортизации и уменьшить период
введения новой техники.
4. Снижение текущих затрат происходит в результате улучшения
обслуживания основного производства (например, развитие непрерывного
производства,
увеличение
коэффициента
сменности,
улучшение
вспомогательных технологических работ, улучшение инструментального
хозяйства, улучшение организации контроля качества работы и продукции).
5. Понижение затрат на оплату труда. Для этого требуется:
- повысить результативность кадровой службы, заключающейся в
улучшении качества в области подбора персонала, выявлении оптимальной
численности работников, совершенствовании системы мотивации персонала,
создании эффективной социальной политики;
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- обеспечить рост производительности труда, который включает в себя
определение и пересмотр норм выработки на одного работника, оптимизацию
материально-технической базы, автоматизацию процессов производства[5].
6. Изменение объема и структуры продукта, которое может привести к
относительному сокращению постоянных затрат (за исключением
амортизации), относительному снижению амортизационных отчислений,
изменению номенклатуры и ассортимента продукции, а также повышение
качества продукции. Постоянные расходы не зависят напрямую от количества
продукции. По мере увеличения производства его количество на единицу
продукции уменьшается, что приводит к снижению его стоимости.
7. Совершенствование использования природных ресурсов. Данный
фактор учитывает: изменения в составе и качестве сырья; изменения
продуктивности месторождений, объема подготовительных работ при добыче,
методы добычи природных ресурсов; изменение других условий окружающей
среды.
8. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: внедрение и развитие
новых цехов, производственных подразделений и производств, подготовка и
освоение производства в существующих объединениях и предприятиях;
другие факторы[4].
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо еще раз подчеркнуть
важностьграмотного управления затратами предприятия, поиска резервов их
снижения. Это позволитобеспечить предприятию высокий уровень
конкурентоспособности его продукции,расширение объемов продаж.
Увеличению финансовых результатов деятельности ирасширению
экономического и финансового потенциала.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ НА ОСНОВЕ КУКУРУЗНОЙ
МУКИ
Аннотация: B статье представлена возможность разработки кексов
на основе кукурузной муки.
На основании проведенного обзора и результатов исследований, можно
сделать вывод, что кукурузная мука является ценным и перспективным
сырьем в производстве мучных кондитерских изделий.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, нетрадиционное сырье,
мукa кукурузная, бисквит.
Annotation: The article presents the possibility of developing cupcakes based
on corn flour.
Based on the review and research results, it can be concluded that corn flour
is a valuable and promising raw material in the production of flour confectionery
products.
Key words: flour confectionery, non-traditional raw materials, corn flour,
biscuit.
Питание является наиболее важным фактором окружающей среды,
определяет правильное развитие, состояние здоровья и способность человека
работать.
В России мучные кондитерские изделия - продукт ежедневного спроса.
Приблизительно 95% потребителей приобретают их для ежедневного
употребления.
Продукция является традиционной для российского рынка и занимает
первое место среди всех видов кондитерских изделий.
Кондитерские изделия обладают привлекательным внешним видом,
хорошим вкусом, ароматом и легко усваиваются организмом [2].
В настоящее время существует несколько способов повысить пищевую
ценность мучных кондитерских изделий. Наиболее рациональным является
введение в рецептуру нетрадиционных натуральных компонентов,
содержащих значительный комплекс незаменимых аминокислот, витаминов,
минеральных веществ и пищевых волокон, которые могут улучшить качество
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и пищевую ценность продукции, расширить ее ассортимент, внедрить в
производство и широкое потребление обогащенную и функциональную
пищевую продукцию [1].
Целью исследования является разработать технологию и рецептуру
кексов на основе кукурузной муки.
Основные задачи: анализ пути совершенствования технологии
производства кексов, оценка пищевой и биологической ценности продукта,
описание изменений физико-химических свойств и пищевой ценности
продукта.
Кукурузная мука применяется для повышения пищевой ценности,
снижения калорийности и улучшения качества мучных кондитерских изделий
[3].
В качестве контрольного образца использовали рецептуру кекс
бисквитный по сборнику рецептур мучных кондитерских и булочных изделий
для предприятий общественного питания (1998 г.) [4].
Часть пшеничной муки заменяли кукурузной мукой на 20, 30 и 50 %.
Рецептура представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Кекс бисквитный
Наименование
сырья
Мука
пшеничная
высшего сорта
Мука кукурузная
Крахмал
картофельный
Сахар-песок
Меланж
Эссенция
Итого:
Выход:

Контрольный
образец
2812,0

Масса нетто, г
Образец № 1
Образец № 2
(20%)
(30%)
2249,6
1968,4

Образец № 3
(50,0%)
1406

–
694,0

562,4
694,0

843,6
694,0

1406
694,0

3471,0
5785,0
34,7
12796,7
10000,0

3471,0
5785,0
34,7
12796,7
10000,0

3471,0
5785,0
34,7
12796,7
10000,0

3471,0
5785,0
34,7
12796,7
10000,0

Сравнение химического состава пшеничной муки высшего сорта и
кукурузной муки [5] представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнение химического состава пшеничной муки высшего сорта и
кукурузной муки
Наименование
пищевых веществ
Вода, г
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Nа, мг
K, мг
Ca, мкг
Mg, мкг

Мука пшеничная высшего
сорта
Количество в
Количество в
100 г
100 г СВ
14
–
10,3
12,0
1,1
1,3
70,6
82,1
3
3,5
122
142
18
21
16
18,6
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Мука кукурузная
Количество в 100
г
14
7,2
1,5
72,1
7
147
20
30

Количество в 100
г СВ
–
8,4
1,7
83,8
8,1
171
23,3
34,9

P, мкг
Fe, мкг
Витамин A, каротин
РЭ, мг
Витамин B1, мкг
Витамин B2, мкг
Витамин PP, мкг

86
1,2
0

100
1,4
0

109
2,7
0,2

126,7
3,1
0,2

0,17
0,04
1,2

0,2
0,05
1,4

0,35
0,13
1,8

0,4
0,2
2,1

Согласно данным таблицы, в кукурузной муке по отношению к
пшеничной содержится больше: магния – на 14,0 мкг%, фосфора – на 23,0
мкг%, железа – на 1,5 мкг%, провитамина A (каротина РЭ) – на 0,2 мг%,
витамина B1 – на 0,2 мг%, витамина B2 – на 0,1 мкг% и витамина PP – на 0,6
мкг%.
При проведении органолептической оценки опытных образцов (№1,2)
было получено, что с увеличением кукурузной муки кексы приобретают
легкий желтоватый оттенок. У образца (№3) с добавлением 50,0% муки мякиш
на разрезе имел более развитую структуру пористости и имел более приятный
желтый цвет.
Запах и вкус всех образцов соответствовал требованиям к данному виду
мучных кондитерских изделий. Влажность и выход продукта не изменились.
На основании полученных данных можно утверждать, что замена части
пшеничной муки на кукурузную муку улучшает пищевую ценность изделия.
При замене 50% пшеничной муки кукурузной мукой содержание железа и
витамина B1 увеличивается на 0,3% от суточной нормы, витамина A – на 0,6%.
Содержание белков уменьшается на 0,2%.
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Аннотация: в данной работе представлена разработка симулятора
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Актуальность работы.
В
настоящее
время
стремительно
развиваются
языки
программирования. И многие языки программирования нужны для решения
разных задач и внедрение в различные сферы жизни. В моем случае,
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разработка симулятора серверной части приложения написана на языке
программирования C# платформа .NET т.к. в дальнейшем будет применяется
в продукте SmartPPT от компании ООО “Элком+”.
SmartPPT является программным комплексом, который предоставляет
пользователям множество функциональных возможностей от использования
системы MOTOTRBO. Диспетчерская консоль SmartPTT разрешает
пользователям не только приобрести больше от стандартного функционала
MOTOTRBO, но и предоставляет новые возможности, недоступные без
использования специализированных аппаратных или программных решений:
• В режиме реального времени отслеживание местоположения абонентов
• Объединение радиосетей, в том числе аналоговых и цифровых
• Запись всех событий и переговоров, произошедших в системе
• Управление задачами абонентов и многое другое
Внедрение программного обеспечения SmartPTT позволяет выделить в
структуре компании единый центр информационного контроля и
оперативного реагирования.
Научное и техническое значение работы
Технология WebSocket нужна там, где используется постоянная
двухсторонняя связь между клиентом и сервером. Работать с WebSocket
довольно просто, не требует значимых усилий, что упрощает разработку на
нем. К тому же WebSockets обладает рядом преимуществ, таких как: снижение
используемого трафика, безопасность, минимальная задержка передачи
данных. Все это улучшит ПО SmartPPT.
В начале работы разработан UI часть симулятора серверного
приложения.

Рисунок 1 – UI часть приложения
Реализуется соединение с помощью технологии WebSocket. Проверяем
работоспособность приложения.
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Рисунок 2 – Проверка работоспособности приложения
Теперь проводим испытания симулятора, для этого запускаем сервер
SmartPPT, запускаем Web Client. Соединяем Web Client и сервер с помощью
WebSocket Transceiver с включенной функцией Repeater Mode, которая
позволяет в автономном режиме передавать пакеты данных между сервером
и клиентом. Делаем вызовы с помощью радиостанции Motorola и передаем
пакеты с данными. При этом смотрим на сколько симулятор грузит CPU и
ОЗУ.

Рисунок 3 – Нагрузка на CPU и ОЗУ
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Рисунок 4 – Тестовые вызовы
Из результатов проведенной работы можно сделать вывод о том, что при
использовании симулятора, он выполняет функции сервера, а именно:
принятие пакетов при взаимодействии с радиоабонентом и отправки обратно.
Это позволяет тестировать радиостанции виртуально, меняя данные в
полученном пакете. В дальнейшем наработки данной магистерской работы
будут использоваться при разработке продукта SmartPPT от компании ООО
“Элком+”.
1. Симулятор позволяет разрабатывать продукт без использования
реального оборудования, что сокращает загруженность оборудования
2. Симулятор сокращается время на реализацию, т.к. настройка
оборудования может занять много времени, а используя симулятор нужно
только запустить его.
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Фибрилляция желудочков является основным механизмом внезапной
остановки кровообращения у больных с острым инфарктом миокарда (около
80%).Эффективность лечения остановки сердца в значительной степени
зависит от времени, прошедшего от ее возникновения до начала
реанимационных мероприятий. Именно поэтому при наличии внезапной
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потери сознания, расширении зрачков, отсутствии адекватного дыхания и
механической сердечной деятельности надо приступать к провидению так
называемых недифференцированных реанимационных
мероприятий,
особенно если больной находится вне мониторного ЭКГ- контроля - удара
кулаком по грудине и первичной дефибрилляции. Первичная дефибрилляция
проводится до результатов ЭКГ- исследования (за исключением условий
мониторного контроля, когда возможна точная немедленная диагностика),
поскольку фибрилляция желудочков является наиболее частой причиной
остановки сердца, а проведение дефибрилляции при электромеханической
диссоциации и асистолии не ухудшает прогноз. При отсутствии эффекта от
удара кулаком проводят разряд дефибриллятора (обычно 3-3,5 кВ), что в
большинстве случаев приводит к появлению признаков механической
сердечной деятельности. Если этого не происходит, то начинается непрямой
массаж сердца и искусственная вентиляция легких мешком или дыхательным
аппаратом через маску, при этом с помощью ЭКГ устанавливается причина
остановки сердца: крупноволновая фибрилляция желудочков, мелковолновая
фибрилляция желудочков, электромеханическая диссоциация, асистолия.
Электроимпульсная терапия - разряд дефибриллятора, применяемый для
устранения мерцания предсердий и желудочков, а также пароксизмов
наджелудочковой и желудочковой тахикардии.
Согласно
представлениям Н.Л.Гурвича (1957), одного из
основоположников
этого
метода,
действие
дефибриллирующего
электрического импульса приводит к тому, что вслед за одномоментным
возбуждением все отделы сердца приходят в состояние рефрактерности и,
выходя из него одновременно, отвечают координированной деятельностью
(сокращением) на импульсы из синусового узла, обладающего наибольшей
ритмической активностью. На синусовый узел электрический разряд не
оказывает какого-либо существенного влияния. Предлагались и иные
объяснения антиаритмического действия разряда дефибриллятора при
указанных нарушениях сердечного ритма. [1]
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Сi общ. расх. материал. – общие расходы на расходные материалы при
определенной интенсивности годовой эксплуатации оборудования
складываются из соответствующих годовых затрат Сi год. расх. материал., которые, в
свою очередь представляют собой произведение количества МУ в год и
стоимости расходных материалов, приходящихся на 1 МУ:
Сi год. расх. материал = С расх. материал.МУ * КМУi год
Сiобщ.расх.материал= Сi1год. расх. материал + Сi2год. расх. материал + ………Сinгод. расх. материал
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Закупка расходных материалов для аутотрансфузионного аппарата
«Xtra» осуществляется не единично, а набором на несколько процедур. В
набор входят:
1. Двухпросветная магистраль для аспирации и антикоагуляции крови:
 аспирационная линия имеет на одном конце разъём ¼ дюйма для
соединения с входным портом кардиотомного резервуара, а на другом –
разъём для подсоединения аспирационного наконечника
 линия подачи антикоагулянта имеет универсальную капельницу с
воздушным клапаном и пластиковой иглой, роликовый зажим для контроля
скорости подачи антикоагулянта [28].
2. Кардиотомный резервуар объёмом 4 л для сбора и предварительной
фильтрации крови:
 три входных порта с наружным диаметром ¼ дюйма
 один входной порт с наружным диаметром 3/8 дюйма
 два порта с соединением типа Луер (один - с прямым доступом в
резервуар минуя фильтрующий элемент и другой - с доступом в фильтрующий
- скользящий порт для подсоединения линии вакуума с клапаном для защиты
от переполнения резервуара
 клапан ограничения разряжения в резервуаре
 выходной порт размером ¼ дюйма
 фильтрующая часть резервуара из внутреннего пеноудаляющего
слоя, промежуточного слоя для глубокой фильтрации и внешнего сетчатого
материала из полиэстера
 размер пор промежуточного слоя для глубокой фильтрации
 ограничение разряжения в резервуаре [2]
3. Линия для подачи вакуума в кардиотомный резервуар
4. Набор для концентрации, отмывки и реинфузии эритроцитов:
 проточно-сепарационная камера типа Латам объёмом 175 мл
 маркированная цветом магистраль для забора крови из резервуара
 маркированная цветом магистраль для подачи физиологического
раствора
 маркированная цветом магистраль для перемещения отмытых
эритроцитов в мешок для реинфузии
 петля для перистатического насоса
 магистрали объединённые картриджем для удобства установки
 мешок для реинфузии объёмом 1000 мл
 мешок для слива контаминанта 10 л
4. Промывочный раствор - стерильный 0,9%-й физиологический
раствор (натрия хлорид) 200 мл, 4 шт
5. Дезинфицирующее средство (хлоргесидин, 0,05%), 100 мл, 1 шт
элемент).
Стоимость шести наборов расходных материалов составляет 146 832
рубля, исходя из договора о закупке набора для процедуры
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аутогемотрансфузии к аппарату аутотрансфузионному «Xtra» №
0301200056217000631 [3].
Стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ Срасх.материал.МУ
= 24 472 рубля.
Использованные источники:
1.
Бокерия
Л.А.,
Ревишвили
А.Ш.,
Неминущий
Н.М.
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы: профилактика внезапной
сердечной смерти. Кардиология. 2009; 2: 84–90с.
2.
Медицинское оборудование. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rlsnet.ru/pcr_tn_id_77028.htm, свободный.
3.
GE Healthcare (General Electric Co., Дженерал Электрик).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://medresurs.ucoz.com/,
свободный.
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Интраоперационная реинфузия аутологичной крови (ИРК) представляет
собой сбор крови, теряемой в ходе операции из операционного поля и
переливание ее пациенту непосредственно во время операции или в
ближайшие 6 ч. Вариантом этого метода является интраоперационная
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реинфузия эритроцитной массы, получаемой в процессе ручной или
аппаратной обработки той же крови — интраоперационная реинфузия
эритроцитной массы (ИАРЭ) [1].
При реинфузии кровь, излившуюся в операционную рану или полости
тела, отсасывают, фильтруют и опять вводят больному. Основным показанием
к реинфузии аутокрови является острая кровопотеря, превышающая 20%
ОЦК. Когда кровь реинфузируют без отмывания, она содержит вредные для
больного активированные факторы свертывания, свободный гемоглобин,
продукты деградации фибрина, вазоактивные вещества и микросгустки. После
переливания такой крови у больных могут наблюдаться различные
трансфузионные реакции и осложнения, причем весьма серьезные [1,2].
Особенно выраженные изменения наблюдаются в крови, собранной из
операционной раны в вакуумную дренажную систему в послеоперационном
периоде. Высок риск ее бактериального обсеменения. Во избежание сепсиса
реинфузию крови, собранной при таком дренировании, не следует
производить позже чем через 6 ч после операции. Такая кровь не содержит
тромбоцитов, насыщена активаторами фибринолиза (Д-димерами и
продуктами деградации фибрина), и она может вызвать нарушения
свертывания и привести к сильному кровотечению.
Для снижения риска осложнений при реинфузии собранную кровь
подвергают предварительной обработке [3]. Для этого ее фильтруют,
центрифугируют и отделяют плазму от эритроцитов, которые затем отмывают
и возвращают больному. При этом только 50% собранных эритроцитов может
быть введено обратно, остальные подвергаются гемолизу или теряются по
другим причинам.
Недостатком реинфузии раневой крови является и тот факт, что
больному можно возвратить только отмытые эритроциты, в то время как
отделяемый плазменный компонент теряется, что сопровождается не только
потерей тромбоцитов, но и белков, факторов свертывания крови и требует
трансфузии донорской плазмы.
Одним из самых совершенных аппаратов для реинфузии является Cell
Saver, работающий с использованием всех 4 принципов реинфузии (сбор и
стабилизация, фильтрация, центрифугирование и отмывание). Значительная
стоимость этих аппаратов и необходимого для них расходного материала
ограничивают их широкое применение. Они используются только в
небольшом числе клиник, где регулярно выполняются операции,
сопровождающиеся массивной кровопотерей. В большинстве хирургических
стационаров имеются более простые и дешевые приспособления для
реинфузии излившейся крови [3].
В отличие от переливания гомологичной крови и её компонентов,
аутогемотрансфузия всё же имеет неоспоримые преимущества:
− исключаются
осложнения,
связанные
с
трансфузиями
несовместимых компонентов крови;
− исключаются посттрансфузионные негемолитические реакции;
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− исключается
риск
осложнений,
обусловленных
иммуносупрессивным воздействием аллогенных гемотрансфузий;
− исключается опасность развития синдрома гомологичной крови,
синдрома острой легочной недостаточности;
− исключается опасность развития синдрома «трансплантат против
хозяина» [4];
− исключается
опасность
заражения
реципиента
гемотрансмиссивными инфекционными, вирусными и паразитарными
заболеваниями;
− имеется возможность применения для трансфузий крови малых
сроков хранения;
− имеется
психологическое
преимущество
для больного
(используется «собственная кровь, а не чужая»);
− сохраняются запасы донорской гомологичной крови, что дает
определенный экономический эффект.
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Сi общ. расх. материал. – общие расходы на расходные материалы при
определенной интенсивности годовой эксплуатации оборудования
складываются из соответствующих годовых затрат Сi год. расх. материал., которые, в
свою очередь представляют собой произведение количества МУ в год и
стоимости расходных материалов, приходящихся на 1 МУ:
Сi год. расх. материал = С расх. материал.МУ * КМУi год
Сiобщ.расх.материал = Сi1год. расх. материал + Сi2год. расх. материал + ………Сinгод. расх. материал
Закупка расходных материалов для аутотрансфузионного аппарата
«Xtra» осуществляется не единично, а набором на несколько процедур. В
набор входят:
1. Двухпросветная магистраль для аспирации и антикоагуляции крови:
– аспирационная линия имеет на одном конце разъём ¼ дюйма для
соединения с входным портом кардиотомного резервуара, а на другом –
разъём для подсоединения аспирационного наконечника;
– линия подачи антикоагулянта имеет универсальную капельницу с
воздушным клапаном и пластиковой иглой, роликовый зажим для контроля
скорости подачи антикоагулянта.
2. Кардиотомный резервуар объёмом 4 л для сбора и предварительной
фильтрации крови:
– три входных порта с наружным диаметром ¼ дюйма;
– один входной порт с наружным диаметром 3/8 дюйма;
– два порта с соединением типа Луер (один - с прямым доступом в
резервуар минуя фильтрующий элемент и другой - с доступом в фильтрующий
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- скользящий порт для подсоединения линии вакуума с клапаном для защиты
от переполнения резервуара;
– клапан ограничения разряжения в резервуаре;
– выходной порт размером ¼ дюйма;
– фильтрующая часть резервуара из внутреннего пеноудаляющего слоя,
промежуточного слоя для глубокой фильтрации и внешнего сетчатого
материала из полиэстера;
– размер пор промежуточного слоя для глубокой фильтрации;
– ограничение разряжения в резервуаре.
3. Линия для подачи вакуума в кардиотомный резервуар.
4.
Набор для концентрации, отмывки и реинфузии эритроцитов:
проточно-сепарационная камера типа Латам объёмом 175 мл; маркированная
цветом магистраль для забора крови из резервуара; маркированная цветом
магистраль для подачи физиологического раствора; маркированная цветом
магистраль для перемещения отмытых эритроцитов в мешок для реинфузии;
петля для перистатического насоса; магистрали объединённые картриджем
для удобства установки; мешок для реинфузии объёмом 1000 мл; мешок для
слива контаминанта 10 л;
5. Промывочный раствор - стерильный 0,9%-й физиологический раствор
(натрия хлорид) 200 мл, 4 шт.
6. Дезинфицирующее средство (хлоргесидин, 0,05%), 100 мл, 1 шт
элемент).
Стоимость шести наборов расходных материалов составляет 146 832
рубля, исходя из договора о закупке набора для процедуры
аутогемотрансфузии к аппарату аутотрансфузионному «Xtra» №
0301200056217000631 [4].
Стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ
Срасх.материал.МУ = 24 472 рубля.
Использованные источники:
1. ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские
электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3. ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013 Изделия медицинские электрические.
Часть 2-2. Частные требования безопасности с учетом основных
функциональных характеристик к высокочастотным электрохирургическим
аппаратам и высокочастотным электрохирургическим принадлежностям»
4.
ГОСТ 4.485-87 СПКП. Аппараты электрохирургические
высокочастотные. Номенклатура показателей.
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Высокочастотная хирургия наиболее часто используется для
термической коагуляции биологических тканей с помощью высокочастотного
электрического переменного тока. Наиболее частыми показаниями для этого
являются остановка кровотечения и девитализация биологических тканей.
Однако высокочастотный ток, используемый радиогенераторами, требует
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прямого контакта электрода с тканью. Большинство современных
электрокоагуляторов имеют низкую дисперсионную энергию, минимально
проникающую в ткань, создавая не совсем плотно прилегающую паршу,
которая может исчезнуть, что приводит к кровотечению снова. Монополярное
или биполярное применение высокочастотного тока с использованием
монополярных или биполярных электродов проблематично, так как коагулят
прилипает к электроду, а когда электрод удаляется из ткани, коагулированный
сосуд может быть повторно разорван, а кровотечение возобновляется. Эта
проблема может быть решена, если высокочастотный ток бесконтактно
контактирует с коагулированной тканью через ионизированную и,
следовательно, электропроводную газовую струю. Для этого лучше подходит
аргон инертного газа. Аргон безопасен с медицинской точки зрения и
относительно дешев по сравнению с другими инертными газами. Аргон
ионизируется при относительно низкой напряженности электрического поля.
Для термической коагуляции биологических тканей аргон также подходит по
той причине, что он не входит в химические реакции с биологическими
тканями при повышенной температуре. Последнее свойство чрезвычайно
важно, поскольку при коагуляции аргоном отсутствует карбонизация
коагулянта, и отсутствует образование дыма [1].
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). 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 [2].
Благодаря своим физическим свойствам широко применяется метод
аргоно-плазменной коагуляции, в частности, для реканализации рубцов и
опухолевых стриктур, остановки кровотечения из опухолей и удаления
новообразований. Аргоно-плазменная коагуляция является методом выбора у
пациентов с гемодиализом. Частым осложнением у этих пациентов является
эрозивный гастродуоденит с кровотечением. Любой контакт с слизистой
оболочкой приводит к увеличению кровотечения, поэтому аргоно-плазменная
коагуляция является почти единственным методом остановки кровотечения у
этих пациентов. Первые результаты, полученные с использованием аргоно255

плазменной коагуляции, для эндоскопической остановки и предотвращения
желудочно-кишечного кровотечения, показали, что этот метод обеспечивает
эффективную и безопасную коагуляцию, и это ставит его в соответствие с
проверенной практикой с использованием эндоскопического гемостаза.
Одним из важнейших преимуществ аргоно-плазменной коагуляции является
то, что эффект осуществляется на расстоянии от 2 до 10 мм, и поэтому нет
никаких побочных эффектов, присущих контактным методам. Первый
клинический опыт использования аргона в хирургии показывает, что
использование плазменной коагуляции особенно эффективно при
кровотечениях из сосудистых мальформаций. Однако аргоно-плазменная
коагуляция все чаще используется при лечении кровотечений при синдроме
Мэллори-Вайса, варикозном расширении вен и кровотечении язвенной
этиологии. С помощью аргоно-плазменной коагуляции можно прекратить
кровотечение из сосудов диаметром до 2 мм. Следует отметить, что
коагуляция аргона не очень эффективна в местах с небольшим обзором,
например, с кровотечением из язвы луковицы двенадцатиперстной кишки с ее
выраженной деформацией рубца. Достаточно кратковременный контакт
электрода с тканью, равно как и герметизация канала, через который подается
газ, и аргон-плазма превращается в обычный монополярный коагулятор.
Кроме того, было отмечено частое формирование подслизистой эмфиземы изза проникновения потока аргона в подслизистый слой. Однако эмфизема
разрешается уже во время эндоскопического обследования. Некоторые
пациенты отмечали выраженные болезненные ощущения во время работы
аргоно-плазменного коагулятора из-за гипернапряжения желудка с газом [3].
Сi общ. расх. материал. – общие расходы на расходные материалы при
определенной интенсивности годовой эксплуатации оборудования
складываются из соответствующих годовых затрат Сi год. расх. материал., которые, в
свою очередь представляют собой произведение количества МУ в год и
стоимости расходных материалов, приходящихся на 1 МУ:
Сi год. расх. материал = С расх. материал.МУ * КМУi год
Сiобщ.расх.материал= Сi1год. расх. материал + Сi2год. расх. материал + ………Сinгод. расх. материал
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ.
а) Заправка аргона: 2 баллона по 5 литров.
Стоимость заправки данного расходного материала Срасх.материал
составляет 600руб. Заправка рассчитана на 1 МУ.
Доля стоимости заправки аргона, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ= 600 руб. /1 МУ = 600 руб.
б) Набор ножей «Стандарт»
Стоимость набора (1 шт.) данного расходного материала Срасх.материал
составляет 32000 руб. Набор ножей «Стандарт» рассчитан на 1 000 МУ.
Доля стоимости ножей, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ= 32000 руб. /1000 МУ = 32 руб.
в) Соединитель для баллона,6x8 см
Стоимость составляет950 рублей. Соединитель для баллона рассчитан
на 1000 МУ.
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Доля стоимости соединителей, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ= 950 руб. / 1000 МУ = 0,95 руб.
г) Жидкость для стерилизации электродов, 500 мл.
Стоимость жидкостисоставляет 900 рублей. Жидкостьрассчитана на 10
МУ.
Доля стоимостижидкости для стерилизации, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ= 900 руб. /10 МУ = 90 руб.
д) Подставка для стерилизации электродов, шт.
Стоимость подставки составляет 5400 рублей. Срок службырассчитанна
1000 МУ.
Доля стоимости подставки, приходящейся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ= 5400 руб. / 1000 МУ = 5,4 руб.
Затраты на расходные материалы, используемые в процессе
предоставления МУ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Затраты на расходные материалы
Наименование
Цена, руб.
Кратность
Стоимость на 1
применения,
МУ, руб.
кол-во МУ
Заправка аргона,
2 баллона по 5 л.
Ножи, набор
Соединитель для
баллона, 1 шт.
Жидкость для
стерилизации
электродов, 500
мл.
Подставка
для стерилизации
электродов, шт.

3
2
0
0

32

ИТОГО

2
.35
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ АРМРЕСТЛЕРОВ НА
ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ПО СПОРТУ СЛЕПЫХ В НАЧАЛЕ ХХI
ВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается результаты выступления
сборных команд субъектов РФ на чемпионатах России по спорту слепых,
дисциплина армспорт, в 2003-2010 годы. Выявлены сборные команды,
лидирующие по результатам личного и общего командного зачёта.
Ключевые слова: спорт слепых, армрестлинг, чемпионат России,
командный зачёт.
Annotation: the article examines the results of the performance of the
combined teams of the constituent entities of the Russian Federation at the Russian
championships in the sport of the blind (arm-wrestling) in 2003-2010. National
teams have been identified, leading according to the results of personal and general
team classification.
Key words: sports of the blind, armwrestling, Russian championship, team
classification.
Введение. На сегодняшний день одной из лидирующих стран в мировом
армрестлинге среди слабовидящих спортсменов является Россия, где в
большинстве регионов развивается этот спорт и зарегистрировано 57
организаций из 85 субъектов РФ. Россия за последние 5 лет занимает первые
места в общем командном зачете на Чемпионатах и Первенствах Европы и
Мира.
Армрестлинг среди незрячих спортсменов был внесен в реестр
официальных видов спорта в 1995 году. Главными всероссийскими
соревнованиями являются Первенство и Чемпионат России. Ежегодно
Чемпионат России среди инвалидов по зрению проводится с 2003 года [3, с.
103].
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Достижения Российских спортсменов на международной арене в
последние годы, дали толчок к необходимости систематизации и обобщения
особенностей развития армспорта среди инвалидов по зрению в нашей стране,
в частности, в первой декаде ХХI века.
Цель исследования: выявить основные тенденции в выступлении
сборных команд субъектов РФ на чемпионатах России среди инвалидов по
зрению по армрестлингу в 2003-2010 годы.
Методы
и
организация
исследования.
Для
выявления
результативности выступления сборных команд субъектов РФ на чемпионатах
России по армрестлингу среди инвалидов по зрению за период 2003-2010 гг.,
был проведен анализ протоколов указанных соревнований. Материалы взяты
с официального сайта федерации армрестлинга России (ФАР).
Результаты исследования и их обсуждение. На чемпионатах России
среди слабовидящих спортсменов соревнования проводились в 2003 году в 8
индивидуальных дисциплинах, у мужчин было пять весовых категорий, у
женщин - три. В 2004 году у мужчин соревнования проводились в шести
весовых категориях, а начиная с 2006 года, по 2010 их количество составило
четыре, у женщин по-прежнему было три весовых категории [1, с. 103].
Чемпионаты России по армрестлингу среди лиц с нарушениями зрения
с 2003 по 2010 годы проводились в Москве в культурно-спортивном
реабилитационном комплексе (КСРК) под эгидой Всероссийского общества
слепых (ВОС).
На Чемпионатах России по армрестлингу среди слабовидящих в период
с 2003 по 2010 годы принимали участие от 15 до 19 регионов нашей страны. В
таблице 1 представлена динамика количества участников в весовых
категориях среди мужчин в исследуемый период.
Таблица 1
Количество участников Чемпионатов России среди слабовидящих по армспорту
2003-2010 года (мужчины)
Год проведения 2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
Весовая категория
60
70
75
80
86
90
90+

6
13

100
100+
Всего

7
6
38

7
9

5

10

8

8

5

10

12

5

9

6

6
6

10
11

6
4

10
9

5
5

31

43

23

36

21

13
6
8
5
6
48

Данные таблицы позволяют судить о волнообразном характере
изменения количества участников данных соревнований. До 2006 года
соревнования проводились в разном количестве весовых категорий, затем
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перечень весовых категорий стабилизировался. В 2005 году Чемпионат не
проводился.
В таблице 2 представлена динамика количества участников в весовых
категориях среди женщин за заданный промежуток времени.
Таблица 2
Количество участников Чемпионатов России среди слабовидящих по
армспорту 2003-2010 года (женщины)
Год проведения 2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
Весовая категория
55
60
65
65+
70
70+
75
75+
Всего

10
5

5

10

9

8

5

3
5
13

8
8
26

10
4
23

6
9
23

4
4
13

5
9
4
5

14

24

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что количество
участников среди женщин тоже имеет волнообразную тенденцию к
изменению. Женщины принимали участие всегда в трех весовых категориях,
но в 2003 и 2004 годах весовые категории отличались от последующих годов.
Наибольшее количество участников было отмечено на Чемпионате
России в 2004 году, в соревнованиях приняло участие 72 человека, среди
которых 48 мужчин и 24 женщины.
Соревнования традиционно проводились на левых и правых руках, а
результат определялся по сумме двоеборья. После каждых соревнований
подводится итог, как в личном, так и в командном зачетах. В таблице 3
представлен результат лидирующих в командном зачёте команд.
Таблица 3
Результаты выступления команд сборных субъектов РФ на Чемпионате
России по армспорту (спорт слепых) в командном зачете
Год проведения 2003 2004 2006 2007 2008 2009
2010 Всего
Команда субъекта РФ
Республика Татарстан
25
25
17
25
25
17
Республика Дагестан
17
9
17
17
25
Белгородская область
9
25
Московская область
9
9
17
Москва
9
25
9
Самарская область
9
Свердловская область
17
Примечание: 25 очков – первое место, 17 – второе место, 9 – третье место.

134
85
34
35
43
9
17

По результатам таблицы 3 можно судить, что наиболее успешно
выступала команда сборной Татарстана, которая четыре раза становилась
260

победителем в командном зачёте. Сборная команда Республики Дагестан
также успешно выступала, занимая вторые места в командном зачёте в течение
трех лет, а в 2009 году заняла первое место. Сборная команда Белгородской
области в 2009 году впервые заняла призовое место в командном зачете, в 2010
году впервые победила. Сборные команды Свердловской и Самарской
областей в 2003 году заняли призовые места в командном зачете, затем в
призовую тройку не попадали.
В процессе анализа результатов личного зачёта были просуммированы
призовые места на левой и правой руках. В таблице 4 представлены
результаты медального зачета лидирующих команд на чемпионатах России по
армрестлингу среди слабовидящих спортсменов в 2003-2010 годы.
Таблица 4
Распределение медалей на чемпионатах России по армспорту 2003-2010 гг. среди мужчин в
личном зачете (по сумме двоеборья)
Субъект РФ
2003
2004 2006
2007
2008
2009
2010
Вс
его
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Респ. Татарстан
Респ. Дагестан
Московская обл.
Белгородская обл.

2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
0 1 2 2 1 2 0 2 0 1 1 1
0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1

2

1

3

2

1

1

0

0

0 27

2

1

2

4

1

1

0

0

0 24

2

0

0

1

1

1

1

2

0 15

0

0

0

0

3

2

3

1

1 17

Москва

0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 17
Примечание: 1 – количество первых мест; 2 – количество вторых мест; 3 –
количество третьих мест.

По количеству медалей лидирует команда сборной республики
Татарстан, за ней следует команда сборной республики Дагестан. Команды
Белгородской области и города Москвы набрали одинаковое количество
медалей, но золотых медалей у команды Белгородской области на одну
больше. В 2010 году команды республик Татарстан и Дагестан участие в
соревнованиях не принимали, но это всё равно не помешало сохранить им
лидирующие позиции.
Выводы. За период с 2003 по 2010 год в соревнованиях по армрестлингу
среди инвалидов по зрению приняли участие спортсмены из различных
субъектов Российской Федерации. В число лучших команд, показавших
высокие результаты, вошли команды следующих субъектов: республика
Татарстан, республика Дагестан, Московская область, Белгородская область и
город Москва. Лидирующую позицию, как по результатам командного зачёта,
так и по общему количеству призовых мест занимают спортсмены республики
Татарстан.
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Аннотация: В статье рассматриваются одни из самых значимых
мультипликационных работ советского режиссера-аниматора Льва
Атаманова, созданные при помощи метода ротоскопирования. Статья
содержит историческую справку о создании данного метода и применении
«эклера» в советской анимации 60-х годов.
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Annotation: The article reviews some of the most significant animated works
by the Soviet director-animator Lev Atamanov, created using the rotoscoping
method. The article contains historical information about the creation of this method
and the use of "eclair" in Soviet animation of the 60s.
Key words: Soviet animation, rotoscopy, phototransposition, cartoon,
animation.
У каждого из видов искусства есть свое средство художественной
выразительности. Писатели и поэты выражают себя через слово, певцы и
композиторы используют широкий диапазон звуков своего голоса и музыку,
художники – цвет, динамику линии и так далее. Мультипликатор же выражает
себя посредством движения линий и форм.
Если уж искать аналогию, то по своим задачам и по месту в творческом
процессе мультипликатор ближе всего к профессии актера. Разница лишь в
том, что он играет не сам, а с помощью рисунка. [1, с. 77]
262

Аниматору важно не просто понимать физические законы перемещения
тел в пространстве, но и интуитивно чувствовать характер самого движения.
Не зря глагол «анимировать» означает оживлять, одушевлять –
мультипликаторам необходимо учитывать не только особенности действия
персонажа, но и обдумывать каждый его мускул. Выступая на сцене, актер не
задумывается о своих руках или ногах, о сохранении равновесия – их
координирование происходит само собой. Аниматору же приходится
обращать внимание на все линии движения частей тела, мимику, окружающую
среду и прочее, моделируя не просто характер персонажа, а буквально
создавая яркую и самодостаточную личность.
Аниматор Хэм Луске (Ham Luske) говорил так: «В вашей работе, первым
должно быть намерение – сперва обдумай, представь и почувствуй, прежде
чем начать рисовать... Никогда не делай движение или жест без причины» [2].
То есть Луске отмечает первостепенным саму идею и характер любого
движения в анимации. В этом и заключается, пожалуй, самая важная из работ
режиссера анимационного фильма – постановка последовательных движений
(«циклов»). Любое движение в кадре должно нести как физический смысл, так
и выражать подтекст, скрытый смысл действия или произнесенных слов.
Фрейзинг (phrasing, далее фазирование)
заключается в создании
некоторого количества хорошо спланированных заранее кадров («ключевых
рисунков»). В сочетании с «промежуточными фазами» они образуют полный
цикл движения. [3, с. 3] На этом этапе также происходит постановка кадра
(визуального пространства) будущего мультфильма, то есть работа с камерой
и планами. Это позволит создать глубину сцены и происходящего на ней. Если
режиссер успешно справится со своей задачей, то каждый промежуток фильма
(«шот») будет выглядеть наполненным, интересным и захватывающим для
зрителя.
История мультипликации во всем мире имела долгий и непростой путь
развития, в силу свой ресурсной, как финансовой, так и трудовой затратности.
Классическая покадровая анимация студии Уолта Диснея уже покорила
киноиндустрию, в то время как в Японии анимация только начинала
восходить. В СССР периодом подъема традиционно считаются годы оттепели
в 60-х годах – времени ослабления цензуры, различных ограничений, когда
авторы почувствовали, что руки наконец-то «развязаны». Тогда и пришло
время новых опытов и технологий в работе мультипликаторов. "Все вдруг
начали безудержно пробовать и экспериментировать. Я не остался в стороне"
[4] – говорит советский режиссер анимационного кино Лев Атаманов.
В середине 20 века одним из самых популярных в использовании стал
метод анимирования посредством фотоперекладки, что в переводе с
английского
означает
«калька»
(англ.
Rotoscoping).
Данная
мультипликационная техника подразумевает покадровый перенос с готового
фото - или видеоматериала.
Саму технику ротоскопирования изобрел польский режиссер анимации
Макс Флейшер в 1914 году. Будучи не только аниматором, но и талантливым
фото-механиком, Флейшер создал специальное устройство, получившее
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название «ротоскоп». Изначально кадры проецировались на световой стол при
помощи проектора, и художник-аниматор последовательно обрисовывал
ключевые кадры для последующего переноса их в мультфильмы. Данная
технология сделала последние впервые продаваемыми и успешными на рынке
киноиндустрии – зрители были в восторге, критики не скупились на похвалы.
Уолт Дисней стал первооткрывателем данной технологии – мультфильмы
его студии, произведенные при помощи ротоскопии, увидел и полюбил весь
мир. В своих работах Дисней мечтал создать правдоподобных персонажей,
поэтому всю физику движений переносили в мультфильмы при помощи
актеров. Так, например, появились героини мультфильма «Спящая красавица»
(1959) – ведьма Малифисента и принцесса Аврора. Создатели использовали
движения, голос и пластику актрис Элеонор Одли и Хелен Стенли при
фазировании необходимых сцен. Также создатели часто прибегали к игровым
съемкам, на которых происходит изучение модели, ее движения и мимику, что
было опорным материалом и отправной точкой в создании образа персонажа
в мультфильме.
Метод фотоперекладки в мультипликации появился по причине того, что
аниматору необходимо анализировать характер движения и саму его
структуру. Сложную физику движения лучше всего постигать посредством
наблюдения. Как, например, советский аниматор Федор Хитрук признавался,
что подолгу рассматривал мимику и движения тела в зеркале. Поэтому живые
модели стали незаменимы в процессе производства мультфильмов.
В середине 20 века с основанием в 1936 году анимационной студии
«Союздетмультфильм», посредством объединения мелких коллективов (в
1937 году уже переименованную в «Союзмультфильм»), в советской
анимации возросла потребность в изображении именно положительных
человеческих образов («Лимпопо» (1939), «Дядя Степа» (1939), «Мойдодыр»
(1939)). Животные стали уходить на второй план, как второстепенные
персонажи. Анимационное производство на тот период в отсутствии
компьютерных технологий был особенно тяжелым и долгим процессом. Это
было кропотливое рисование каждого кадра вручную на бумаге и кальке при
помощи светового стола.
Метод использования натурных съемок в мультипликации в СССР,
получившего название «эклер» по марке киносъемочного аппарата, внедрили
в начале 20 века и успешно использовали на протяжении десятилетий. С
техникой фотоперекладки были сняты такие известные работы студии
«Союзмультфильм» как «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951),
«Цветик-семицветик» (1958), «Каштанка» (1952), «Сказка о рыбаке и рыбке»
(1950) и другие.
Для работы над мультфильмами приглашались ведущие советские
актёры. Так, например, в съёмках мультфильма «Аленький цветочек» (1952)
принимали участие Николай Боголюбов, Михаил Астангов, Мария Бабанова,
Нина Крачковская, Алексей Консовский. [4] Актёры вносили свою лепту в
создание образа – придумывали походку, пластику, жесты.
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Однако
ротоскопию
в
анимационных
проектах
применяли
исключительно в сочетании с творческим подходом, избегая прямого
копирования. Герои, которых играли профессиональные актеры, часто это
были люди, животные и сказочные персонажи, подвергались
художественному преобразованию – стилизации. Данный метод производства
не только упрощал работу для советских аниматоров, что позволило воплотить
огромное количество мультипликационных работ, но и поднял на новый
уровень мастерство самих создателей и их фильмов.
При явной реалистичности и приятной плавности изображения часто
страдала динамика самой анимации. Но Лев Атаманов, признанный мастер
фотоперекладки, говорил об этой технике: "Эклер" – метод, осуждаемый
многими, на мой взгляд, когда его разумно использовали, обогатил
мультипликацию, поднял общую культуру движения, придал разнообразие
пластики". [5]
И действительно, за свою 50-летнюю мультипликационную карьеру Лев
Константинович Атаманов (1905-1981) внес огромный вклад в развитие
советской анимации и студии «Союзмультфильм». К московской
мультипликационной студии он присоединился не сразу. Учась в небольшой
мастерской на студии «Межрабпомфильм» в 20-е годы Лев Атаманов создавал
свои первые короткометражные работы, а затем работал на Родине в Армении
над полнометражным мультфильмом «Пес и кот» (1938). В нем автор уже
использовал технику игрового кино, чтобы передать национальную фактуру,
типажи традиционной армянской культуры. Данную анимационную работу, а
также 40-минутный мультфильм «Волшебный ковер» (1948), Лев Атаманов
тепло любил и очень ими гордился.
«А потом я вернулся на «Союзмультфильм» и начался новый и очень
важный для меня творческий этап – я вернулся к жанру волшебной сказки и в
течение многих лет с увлечением работал над сказочными лентами.» [5]
На студии Лев Атаманов долго работал в трио с аниматором Леонидом
Швацманом, который разрабатывал персонажей, и художникомпостановщиком Александром Винокуровым, разрабатывающим фоны и
декорации. Ранние полнометражные мультфильмы Атаманова
в
«Союзмультфильме», такие как «Аленький цветочек» (1952) и «Золотая
антилопа» (1954) были выполнены именно в технике «эклер».
«Золотая антилопа» – мультфильм по мотивам индийских сказок,
который буквально пропитан национальным колоритом и фольклором – это
то, что так неповторимо удавалась Льву Атаманову. Именно в этой
анимационной ленте было самое удачное сочетание ротоскопирования и
творческой анимации движения. Персонажи получились выразительными, а
антилопа – динамичной и яркой. Самого Раджу ротоскопировали при помощи
актёра, которого облачили в тюрбан и халат – это привнесло в его
анимационный характер еще больше выразительности.
Самым сложным для меня был образ раджи. Мы долго сидели в
Ленинской библиотеке, листали альбомы по Индии, перелопатили очень
много книг про сикхов и все искали образ. Пока не наткнулись на фотографию
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настоящего раджи, который показался нам очень интересным. Я его зарисовал
и потом построил образ на этом наброске. [6]
Но наверно самой известной его работой того времени, признанной
классикой советской мультипликации многими критиками и другими
аниматорами, является «Снежная королева» (1957). Лев Атаманов работал над
ней в качестве режиссера, сценариста и продюсера.
В фильме, основанном на одноименной сказке Ганса Кристиана
Андерсена, в качестве живой модели работала актриса театра и кино Мария
Бабанова. Экранизированная история о Кае и Герде имела большой успех,
получила множество наград в Италии, Франции и Англии, и стала популярна
не только на советских телевизионных экранах, но и за рубежом. В том числе
японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки признавался, что данная лента
Льва Атаманова оказала на него решающее влияние при выборе профессии.
Зачастую метод фотоперакладки критикуют и зрители и аниматоры по
причине того, что излишняя натуралистичность делала мультфильмы не
динамичными, сухими, тяжелыми. Однако Лев Атаманов смог проявить
творческий подход к своей работе и использовал «эклер» умело и не в ущерб
итоговому материалу.
В мультфильме «Снежная королева» благодаря правильной работе с
колористикой – теплыми и холодными цветами палитры. Добрые и
доверчивые Кай и Герда кардинально отличаются от неприступной и
величественной Снежной королевы. Леонид Шварцман так описывал процесс
разработки персонажа: «Работая над образом королевы, отчасти отталкивался
от того, какой я представлял ее себе ребенком: это очень красивая и властная
женщина, и при этом она не живая и в этом есть что-то отталкивающее. Чтобы
выделить эту черту, я не только сделал ей сияющую корону из кристаллов, но
и саму ее представил себе ледяной, и изображал ее лицо так, как если бы оно
было граненым, как лед, отражающий блики света». [5]
В мультфильме статичные кадры с персонажами часто сменяются
динамичными сценами, так как на протяжении почти всего мультфильма
Герца путешествует в поисках своего брата то на олене, то на лодке, то на
санях. Мультфильм действительно сочетает в себе тонкую работу аниматоров
и волшебство сказки, которою захочется пересмотреть и сейчас.
После 60-х годов Лев Атаманов создал еще много мультипликационных
работ с великолепным колоритом, графическим решением и множеством
оригинальных находок. Из-за стремительного развития компьютерных
технологий метод ротоскопирования уже не пользовался такой
популярностью, и анимационное кино перешло на новый этап, который
Атаманов активно поддерживал и развивал. «Люблю свои сказки. Правда,
потом я отошёл от них, но не потому, что разлюбил, а просто захотелось
попробовать ещё что-то новое» – писал Атаманов. [5]
Фотопекладка стала одним из определяющих способов развития
анимации, помогла ему укрепиться на мировом рынке и развить таланты
многих мультипликаторов. Сейчас данный метод производства используют
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редко. Он смог закрепиться и трансформироваться в кино в качестве метода
motion capture («захвата движения»).
Применение ротоскопирования в анимации показало, что индустрия
гибкая и развивающаяся, «идущая в ногу» со временем. Оно обогащало
художественное виденье аниматоров, их способность считывать и передавать
движение на бумаге.
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РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ - СИБИРСКИЙ РОККИ
Аннотация: Данная статья посвещеена боксу и одному из его
представителей Руслану Проводникову. Также рассмотрим, как бокс влияет
на физическое состояние человека.
Ключевые слова: Руслан Проводников, бокс, карьера, здоровье, спорт.
Annotation: This article is dedicated to Boxing and one of its representatives,
Ruslan Provodnikov. Also consider how Boxing affects the physical condition of a
person.
Key words: Ruslan Provodnikov, Boxing, career, health, sports.
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Всем давно известно как физические нагрузки влияют на развитие
человека. Спорт делает человека более выносливым, сильным, укрепляет
здоровье.
Существует множество его разновидностей таких, как футбол,
баскетбол, хоккей, плавание, бокс и даже обычный бег помогает человеку
дольше жить и оставаться молодым. Но в данной статье я бы хотел рассказать
вам о боксе, а точнее об одном из его ярких представителей Руслане
Проводникове.
Руслан Михайлович Проводников — российский боксёр-профессионал,
выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по
версии WBO (2013—2014). Родился 20 января 1984 в Ханты-Мансийском
автономном округе, посёлке городского типа Берёзово (население 7000
человек).
Проводников жил в небогатой семье. Отец работал по вахтам и из-за
этого часто не был дома. Помимо него в семье было ещё двое детей. Ровесники
не особо любили Руслана Михайловича из-за его национальности, поэтому он
был хулиганом, часто дрался и не мог сдерживать своих эмоций.
В 10 лет отец отвёл его в секцию по боксу, чтобы хоть как-то умерить
пыл ребёнка. Мальчику сразу понравился этот вид спорта. Как говорил сам
Проводников: ”Надел перчатки и влюбился в бокс”.
Первый тренер, Евгений Вакуев, был довольно жёстким человеком, но,
несмотря на это, Вакуев был для него вторым отцом. Помимо тренировок,
учитель настаивал на том, чтобы мальчик хорошо учился, иначе не было бы
тренировок. Такие условия поставил тренер.
Проводников упорно занимался, провёл более ста любительских боёв,
прежде чем начать свою профессиональную карьеру.
Самым запоминающимся моментом в карьере боксёра стал бой на тот
момент с чемпионом мира Тимоти Брэдли. Проводников проиграл тот бой по
решению судей, но публика считала иначе, для них он стал героем, боец дал
достойный отпор. Как потом признался сам Бредли: “Он (Проводников)
намного мощнее Пакьяо. Он бьёт сильнее и его удары короче. Он отличный
панчер, и я снимаю перед ним шляпу.”29
После были бои с Майком Альварадо, Алджиери, Лукасом Матиссе,
Джоном Молиной-младшим.
На данный момент Руслан Провоников ведёт политическиобщественную жизнь, является депутатом окружной думы, замом
председателя ассамблеи коренных малочисленных народов севера, также он
не забывает про спортивно-общественную жизнь, помогает спортсменам и
детям, старается прививать правильные оздоровительные привычки, на
собственном примере зажигает сердца других людей. Также он помогает
открывать спортивные залы, по России сейчас функционируют несколько
залов бокса его имени и главное условие при котором Руслан согласен
помогать в открытии – дети в них должны тренироваться бесплатно.
Тимоти Брэдли: снимаю перед Проводниковым шляпу. Персональный коучинг.-[электронный ресурс].-Режим доступа:
http://boxing-do.com/budo/652-timoti-bredli-snimayu-pered-provodnikovym-shlyapu.html
29
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Как бокс влияет на здоровье.
Быть боксёром это, конечно же, замечательно, но как влияет данный вид
спорта на физическое здоровье человека? Какие существуют риски?
Человек, занимающийся данным видом спорта, становиться более
выносливым, укрепляются трапеция, дельта мышца, также мышцы рук и
особенно ног, на которые идёт основная нагрузка, так как ноги это главное
“оружие ” боксёра.
Бокс совмещает в себе два вида нагрузок: аэробные и анаэробные.
Тренировки повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В
результате приток крови к мышцам и легким увеличивается, а организм
выделяет эндорфин (гормон счастья). Данный вид тренировок поможет снизит
риск сердечно-сосудистых и многих хронических заболеваний и сбросить
нежелательный вес.
Конечно же, занятия боксом предусматривают не только бои, но и
прыжки на скакалке, круговые тренировки и бег, что является отличной
«прокачкой» сердечно-сосудистой системы. Не стоит начинать с интенсивных
занятий, если вы новичок не только в боксе, но и спорте в целом. В таком
случае лучшего всего проконсультировать с врачом и подобрать
индивидуальный и комфортный режим тренировок.30
Еще одно преимущество от занятий боксом — улучшается координация.
Во время тренировок вам придется не только научиться быстро передвигаться,
но и успевать следить за ударами и грушей. Но не стоит бояться травм и только
из-за этого избегать занятий боксом, их можно получить даже на классе по
йоге. Выводить на ринг против оппонента вас никто сразу не будет. Сначала
придется бороться со снарядами, координировать свои движения, прыгать на
скакалке и не только.
Занятия боксом помогают распределить нагрузку по всему телу – рук,
ног, тела и даже ягодиц. За короткое время интенсивных тренировок
благодаря прыжкам, приседаниям, работа руками и ногами, можно добиться
больших результатов, даже без дополнительных весов.
Говоря о минусах, нельзя забывать о вреде и последствиях, которые
можно получить, занимаясь боксом профессионально.
1. Обезвоживание. Перед боями спортсмены стремятся уменьшить
(согнать) свой вес, чтобы остаться в своей или перейти в более легкую весовую
категорию.
Нередко доходит до того, что боксёры теряют сознания перед
контрольным взвешиванием.
Дефицит воды приводит к упадку сил, потери концентрации и
дополнительной нагрузки на сердце. Под гильотину обезвоживания попадает
щитовидная железа и мозг. В погоне за боевым весом, спортсмены отодвигают
своё здоровье на второй план.
2. Переломы. Самым частый перелом в боксе является - "перелом
боксера". От него страдают, как правило, пятая или четвертая пястные кости.
ИНФОУРОК. Влияние занятий боксом на подростков.
https://infourok.ru/vliyanie-zanyatiy-boksom-na-podrostkov-3168954.html
30
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Формируется он из-за неправильного положения кулака при ударе. В процессе
боя также могут быть удары в челюсть, нос, рёбра, вследствие чего образуются
переломы
3. Потеря памяти. Любые удары по голове образуют микросотрясения
мозга. От этого не спасают даже шлемы, они просто не гасят энергию удара.
В голове каждого из нас есть отдел называемый гиппокам. Он отвечает
за нашу память. Согласно исследованиям у профессиональных бойцов
гиппокам постепенно уменьшается, что приводит к потери памяти и другим
серьёзным последствиям.
4. Почки. Почти в каждом поединке основные удары наносят по корпусу,
что негативно сказывается на дальнейшую работу почек.
Тем не менее, я считаю, что бокс-это удивительный вид спорта,
несмотря на то, что он может быть и травмоопасным. Подбирая
индивидуальную программу тренировок и работая с профессиональным
тренером, можно добиться фантастического результата с минимальным
вредом для здоровья.
Использованные источники:
1.
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СВЯЗЬ ВИТАМИНА D С РИСКОМ И ИСХОДОМ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация: в работе представлено обобщение и анализ мнений разных
ученых, изучающих связь между уровнем витамина D в сыворотке крови,
диагнозом РПЖ и последующей смертностью мужчин. Выявлено отсутствие
взаимосвязи между объемом простаты и дефицитом витамина D у мужчин,
которым проводили биопсию предстательной железы. Поставлена
вероятная мишень и тактика для лечения рака предстательной железы.
Ключевые слова: витамин D, рак простаты, биопсия, терапия рака
простаты, эпидемиология, риск.
Annotation: This work presents a generalization and analysis of the opinions
of various scientists studying the relationship between the level of vitamin D in the
blood serum, the diagnosis of prostate cancer and subsequent mortality in men.
There was found no correlation between prostate volume and vitamin D deficiency
in men who underwent prostate biopsy. A likely target and tactic for the treatment
of prostate cancer has been set.
Key words: vitamin D, prostate cancer, biopsy, prostate cancer therapy,
epidemiology, risk.
Эта статья представляет собой обзор исследований витамина D при раке
простаты. Потенциальная роль соединений витамина D в возникновении и
лечении рака рассматривается с начала 1970-х годов. Было доказано, что
лечение соединениями витамина D ингибирует развитие рака у хомяка,
вызванном канцерогеном; Рецептор витамина D (VDR) был обнаружен в
раковых клетках человека и остановил их рост in vitro [1, с. 6]. Еще одной из
причин изучения роли витамина D в развитии рака простаты является большое
количество эпидемиологических исследований, связывающих витамин D с
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риском и исходом рака простаты. Подобно случаям со многими другими
опухолями (например, колоректальной, молочной железы, легкого и
неходжкинской лимфомы), исследования показали более высокий риск рака
простаты или летального рака простаты у мужчин, живущих в северных
широтах, и более высокий общий риск рака простаты и/или плохой прогноз у
мужчин, у которых расчетное потребление витамина D низкое или у которых
был измерен 25 (OH) D3. Один из наиболее убедительных случаев связи между
витамином D и раком простаты основан на исследованиях афроамериканских
мужчин. У этих мужчин уровни 25 (OH) D3 часто низкие (в первую очередь
из-за эффекта пигментации кожи, снижающей внутрикожный синтез витамина
D), а риск рака простаты и смертность явно выше, чем у мужчин европеоидной
расы [4, с. 8]. Хотя эта взаимосвязь описывалась много раз, механизмы этой
связи неясны. Очевидно, что одним из факторов, способствующих
неблагоприятному исходу среди афроамериканских мужчин, является
неравенство в доступе к медицинской помощи [5, с. 7]. Если бы удалось
доказать, что пониженные уровни 25 (OH) D3 в сыворотке крови
способствовали риску рака простаты и других видов рака, можно было бы
предположить, что изоформы генов, метаболизирующих витамин D, и,
возможно, даже витамин D-связывающий белок могут быть связаны с
различными рисками рака или исходами. Хотя существует четкая связь между
полиморфизмами генов пути витамина D и уровнями витамина D в сыворотке,
связь между такими полиморфизмами и риском или прогнозом рака простаты
остается неуловимой. Исследование VITAL (исследование витамина D и
OmegA-3, рандомизированное исследование с участием 20000 человек в
возрасте 55 лет и старше, получающих 2000 МЕ витамина D3 или омега-3
жирных кислот или их обоих или плацебо) предоставляет важную
информацию относительно роль добавок витамина D и риск рака и сердечнососудистых заболеваний [7, с. 9]. Это очень важное испытание по двум
важным причинам: цель начисления достаточна, чтобы сделать вероятным,
что эффекты добавок можно будет определить со значительной
статистической мощностью; это одно из двух «крупных» испытаний, в
которых пациенты получали дозу витамина D, которая могла повысить
уровень 25 (OH) D3 у большинства пациентов.
Витамин D играет роль в обмене костной ткани и потенциально
метастатическом распространении рака простаты (РПЖ) в кости [8, с. 3].
Поэтому теоретически существует связь между уровнями витамина D в
сыворотке крови, диагнозом РПЖ и последующей смертностью у мужчин,
перенесших биопсию простаты.
Были идентифицированы все мужчины, перенесшие биопсию простаты
в Датском регистре РПЖ (DaPCaR) и имевшие уровень витамина D в
сыворотке крови в период с 2004 по 2010 год (n = 4065). Мужчины были
разделены на категории по клиническим критериям на основе сезонно
скорректированных уровней витамина D в сыворотке: <25 (дефицит), 25-50
(недостаточный), 50-75 (достаточный) и> 75 нмоль / л (высокий) уровень
витамина D в сыворотке. Была применена регрессионная модель для
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ассоциации между витамином D и риском диагноза РПЖ и многомерный
анализ выживаемости.
Связи между витамином D в сыворотке крови и риском РПЖ
обнаружено не было. При дефиците витамина D в сыворотке крови общая
выживаемость была самой низкой, а также была значительно повышена
смертность от рака предстательной железы (ОР: 2,37, 95% ДИ: 1,45–3,90, р
<0,001) и других причин (ОР: 2,08, 95% ДИ: 1,33–3,24). , p = 0,001) у пациентов
с РПЖ и дефицитом витамина D в сыворотке, по сравнению с пациентами с
достаточным содержанием витамина D. Недавние исследования
демонстрируют, что витамин D обратно коррелирует с заболеваемостью
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и раком
простаты (РПЖ).
Это обсервационное исследование, изучающее связь сывороточного
ПСА, плотности ПСА и объема предстательной железы с 25гидроксивитамином D (25-ОН D) в сыворотке крови у пациентов с РПЖ и
мужчин с отрицательными биопсиями, наблюдаемыми в амбулаторных
урологических клиниках в Чикаго, штат Иллинойс, США [9, с. 21]. В
исследовании участвовал 571 мужчина (40-79 лет) с повышенным уровнем
ПСА или аномальным пальцевым ректальным исследованием с доступным
объемом простаты, зарегистрированным при первичной биопсии. Основными
исходами были нескорректированные ассоциации дефицита 25-OH D в
сыворотке крови с объемом простаты. Вторичные исходы представляли собой
скорректированные
ассоциации
с
использованием
линейного
и
логистического регрессионного анализа.
При однофакторном анализе сывороточный 25-OH D <20 нг / мл обратно
коррелировал с объемом простаты у всех мужчин, подвергшихся
трансректальному ультразвуковому исследованию (P = 0,02), и эта
взаимосвязь оставалась значимой для мужчин с отрицательной биопсией при
стратифицированном анализе. В скорректированных моделях, учитывающих
возраст, сывороточный уровень ПСА, использование ингибиторов 5-αредуктазы, ожирение и диагностику РПЖ, объем простаты был обратно связан
с витамином D (P <0,05) с использованием витамина D в сыворотке в качестве
непрерывной и категориальной переменной. Модель логистической регрессии
также продемонстрировала обратную связь между витамином D
(непрерывным и категориальным) и объемом простаты ≥40 граммов.
Уровни 25-OH D в сыворотке обратно пропорциональны общему объему
простаты и увеличению предстательной железы (≥40 г), особенно у мужчин с
доброкачественным заболеванием предстательной железы. Учитывая в
значительной степени нетоксичный эффект добавок, следует рассмотреть
возможность оценки уровня витамина D у мужчин с доброкачественными
заболеваниями предстательной железы в дополнение к злокачественным
заболеваниям предстательной железы.
Хотя биохимические изменения, связанные с противораковыми
эффектами обработки клеток витамином D, широко изучались при раке
простаты и других линиях раковых клеток, подробные механизмы, лежащие в
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основе ингибирования выживания и пролиферации раковых клеток, остаются
малоизученными.
Кальцитриол
(1,25-дигидроксихолекальциферол)
представляет собой соединение, наиболее тщательно изученное in vitro и in
vivo. Кальцитриол подавляет рост опухоли в связи со следующими
биохимическими эффектами:
Остановка клеточного цикла с увеличением количества клеток в G0 / G1
и модуляцией ингибиторов циклин-зависимой киназы (CDK), таких как p21 и
p27 [10, с. 18];
Индукция апоптоза за счет расщепления поли (АДФ-рибоза)
полимеразы (PARP), связывания аннексина и увеличения отношения bax / bcl2;
Подавление «пролиферативных» сигнальных молекул, таких как
фосфорилированная митоген-активированная протеинкиназа (P-MAPK)
(киназа,
регулируемая
внеклеточными
сигналами
[ERK]
1/2),
фосфорилированный-AKT (P-AKT), AKT и MAPK. / ERK киназа (MEKK) -1;
Индукция каспаззависимого расщепления MAPK / ERK-киназы (MEK);
Индукция гомолога р53 р73;
Ингибирование ангиогенеза;
Подавление моторики и инвазии;
Индукция дифференцирования;
Модуляция экспрессии факторов роста, связанных с опухолью [14, с. 4].
Было описано, что каждый из этих механизмов ингибирования опухоли
происходит на моделях рака простаты и других моделей in vitro и in vivo.
Кроме того, имеется много данных, подтверждающих роль передачи
сигналов витамина D в иммунной функции и воспалении. Нарушение
регуляции иммунитета и воспаление все чаще признаются в качестве
жизнеспособных мишеней в терапии и профилактике рака. Хотя точная роль
витамина D в регуляции иммунной функции еще не определена, существует
множество исследований, демонстрирующих влияние передачи сигналов
витамина D на дифференцировку моноцитов / макрофагов, функцию Т-клеток
и продукцию цитокинов [17, с. 24].
Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), фермент, катализирующий синтез
простагландинов (PG), широко исследуется в качестве мишени в терапии и
профилактике рака [18, с. 14]. ЦОГ-2 сверхэкспрессируется в предполагаемых
воспалительных поражениях предстательной железы, являющихся
предшественниками рака, установленной карциноме простаты и
инфильтрирующих опухоль макрофагах и других клетках в микросреде
простаты. Кальцитриол регулирует экспрессию нескольких гены пути PG в
простате; исследования in vitro и in vivo демонстрируют, что кальцитриол +
нестероидные противовоспалительные агенты, которые ингибируют ЦОГ-2,
усиливают подавляющие рост эффекты кальцитриола[20]. 1,25 ( Аналоги OH)
2D могут подавлять воспаление, а также экспрессию и активность СОХ-2
прямо или косвенно.
1,25 (OH) 2D может изменять метаболизм андрогенов в клетках рака
простаты и обеспечивать другой противоопухолевый механизм. CYP3A4,
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CYP3A5, CYP3A43, AKR1C1-3, UGT2B15 / 17, HSD17B2 и SULT2B1b
являются ферментами, важными для метаболизма холестерина и стероидных
гормонов; активность этих ферментов может снизить внутриклеточные
концентрации
тестостерона,
дегидроэпиандростерона
(ДГЭА)
и
андростандиола. Соединения витамина D активируют эти ферменты в
клеточных линиях простаты и, в конечном итоге, могут снизить доступность
этих андрогенных стероидов, способствующих выживанию. Нет прямых
доказательств того, что соединения витамина D модулируют
«внутрикринный» метаболизм андрогенов у пациентов, но доклинические
исследования согласуются с гипотезой о том, что это дополнительный
механизм, посредством которого соединения 1,25 (OH) 2D могут подавлять
рост опухоли простаты [21, с. 34].
Анализ монотерапии кальцитриола мешал тому факту, что в
большинстве исследований он сочетался с глюкокортикоидами. Это было
сделано для обеспечения максимальной и безопасной дозировки
кальцитриола, поскольку было показано, что глюкокортикоиды блокируют
гиперкальциемический
эффект
кальцитриола.
Однако,
поскольку
глюкокортикоиды обладают противоопухолевой активностью у мужчин с
раком простаты, определение скорости ответа на кальцитриол в
исследованиях с одной группой с использованием кальцитриола +
дексаметазона проблематично. В крупных испытаниях, в которых
однокомпонентные глюкокортикоиды использовались в качестве контрольной
группы для тестирования новых агентов, сообщалось, что уровень ответа ПСА
находится в диапазоне от 3% до 10%[22, с. 68]. Принимая во внимание эти
данные, можно сделать вывод, что уровень ответа на ПСА в 19% после приема
кальцитриола перорально + дексаметазон «интересен»[23]. Однако в
нескольких небольших исследованиях только глюкокортикоидов сообщается
о 25–45% [24, с. 142]. Факторы, способствующие этому широкому изменению
в ответе ПСА на глюкокортикоиды. включают небольшое количество
пациентов, участвовавших во многих исследованиях, различия в
предшествующем лечении и степени заболевания, даже если все были
устойчивы к кастрации. Есть интригующие данные о том, что частота ответа
на разные глюкокортикоиды может отличаться. В целом, однако, данные
указывают на частоту ответа на терапию кальцитриол + дексаметазон,
которую трудно отличить от скорости, которую можно было бы ожидать от
одного дексаметазона.
Хотя существуют ограниченные данные о том, что одноразовый
кальцитриол или его аналоги обладают важной клинической активностью, эти
испытания четко демонстрируют, что кальцитриол можно вводить в очень
высоких дозах по прерывистой схеме и что безопасная доза вводимого
кальцитриола может быть увеличена, если сопутствующие глюкокортикоиды
заняты.
Однако не существует подходящей композиции кальцитриола для
перорального приема высоких доз. Две группы показали, что стандартно
доступный пероральный препарат (Рокалтрол®) не подходит для приема
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высоких доз. Были исследованы дозы Rocaltrol® до 40 мкг QD × 3; этот график
неудобен (требуется 80 таблеток в день) и, что более важно, ошибочен с
фармацевтической точки зрения. При дозах, превышающих 15– 20 мкг QD,
ожидаемая линейная зависимость между введенной дозой и достигнутым
уровнем 1,25 (OH) 2D в плазме теряется, по-видимому, из-за нарушения
всасывания. Использование жидкого препарата кальцитриола не решает этой
проблемы [25, с 32].
В то время как соединения 1,25 (OH) 2D3 продемонстрировали
обнадеживающую активность на доклинических моделях, отдельные агенты
обычно имеют ограниченный эффект в клинической терапии рака.
Комбинированная терапия на основе соединений 1,25 (OH) 2D3
изучается и повышает противоопухолевую эффективность. Доклинические
исследования демонстрируют синергетический противоопухолевый эффект
кальцитриола и глюкокортикоидов в ксенотрансплантатах рака простаты
человека, а способность дексаметазона противодействовать гиперкальциемии,
вызванной кальцитриолом, привела ко многим клиническим испытаниям,
включающим дексаметазон с кальцитриолом.
Комбинация кальцитриола и генистеина (который конкурентно
ингибирует активность CYP24a1) синергетически подавляет рост опухоли на
моделях простаты человека [26, с. 89]. Муинди и его коллеги ясно
продемонстрировали на модели рака простаты (PC-3), что кетоконазол
усиливает противоопухолевый эффект высоких доз, периодически вводимых
кальцитриолом. Клиническая оценка этого режима продолжается.
Ингибирование синтеза простагландинов может усиливать активность
соединений витамина D. Исследование фазы II, оценивающее комбинацию
неселективного нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП)
напроксена и высоких доз кальцитриола у пациентов с ранним
рецидивирующим раком простаты, продемонстрировало некоторые
преимущества с точки зрения сокращения времени удвоения простатспецифического антигена (ПСА).
Учитывая взаимодействие между 1,25 (OH) 2D3– VDR и ретиноидным
X-рецептором (RXR) -9-цисретиноевой кислотой, можно предположить, что
лиганды ретиноидных рецепторов, рецепторов ретиноевой кислоты (RAR) и
RXR могут модифицировать 1,25 (OH) 2D3 действие. В нескольких
исследованиях сообщается об усилении противоопухолевого действия
кальцитриола ретиноидными соединениями [27, с. 120].
Исследования in vitro и in vivo показывают, что соединения витамина D
усиливают цитотоксичность многих противораковых агентов. Это
взаимодействие связано с повышенной экспрессией p21 и нарушением
кинетики клеточного цикла, усилением индукции апоптоза и повышенной
экспрессией p73. Эти эффекты наиболее выражены, когда соединения
витамина D вводятся до или одновременно с цитотоксическим агентом.
Соединения витамина D усиливают противоопухолевые эффекты
ионизирующего излучения, а также фотодинамической терапии.
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Муинди и его коллеги продемонстрировали, что системное воздействие
кальцитриола, достигаемое на мышиных моделях, в которых кальцитриол
эффективен в подавлении роста рака, может быть достигнуто у людей при
высоких, но безопасных и переносимых дозах кальцитриола перорально и
внутривенно.
Имеется множество данных, указывающих на важность передачи
сигналов витамина D при раке простаты. Передача сигналов витамина D
является вероятной мишенью для лечения устоявшихся форм рака - либо в
виде агентов витамина D, либо в сочетании с другими противоопухолевыми
агентами. Потребуются тщательные исследования добавок витамина D, чтобы
определить, можно ли применить эти биологические наблюдения в стратегиях
профилактики. К сожалению, существует ограниченная информация о роли
соединений витамина D в лечении рака простаты. Для уточнения клинических
исследований витамина D при раке простаты можно использовать два
подхода: (1) исследования, устанавливающие надежные биомаркеры ответа на
витамин D, позволят отобрать пациентов с большей вероятностью ответа и (2)
хорошо спланированные клинические испытания необходимы биологически
подходящие дозы соединений витамина D. Существующие данные
убедительно подтверждают дальнейшее развитие этих подходов.
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Аннотация: Оптимизация себестоимости имеет фундаментальное
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Основной целью любого промышленного коммерческого предприятия
является получение максимальной прибыли, это разность между полученными
средствами за отгруженную продукцию и себестоимостью. Таким образом,
себестоимость производства предприятия непосредственно влияет на
формирование объема прибыли.
Себестоимость продукции – это отраженные в денежном выражение
затраты на ее производство и реализацию.
Себестоимость продукции предприятия состоит из затрат которые
используют в процессе производства продукции, сырье и материалы, топлива,
энергии, основных средства, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее
производство и реализацию. Успешно совершают работу те производители,
которые результативно используют свои ресурсы.
Затраты, издержки, себестоимость продукции имеет важное значение
для экономики организации, так как их уровень определяет величину прибыли
и рентабельности. Снижение и оптимизация затрат является главным
направлением экономической деятельности предприятия. Себестоимость
является главной базой для определения цен на продукцию.
Себестоимость продукции - очень значимый показатель, определяющий
в общем виде свойство производственно-хозяйственной деятельности фирм и
сфер промышленности.
Уровень себестоимости товаров находится в зависимости от увеличения
производительности труда, величины расходов на зарплату, введения
новейшей техники, степени использования оборудования, производственных
площадей, использованных материалов, горючего, энергии, улучшения
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технологии и организации изготовления и труда, а кроме того
усовершенствования ряда иных условий.
Себестоимость продукции демонстрирует, в какой степени разумно и
практично предприятие использует ресурсы изготовления, труд, а также
денежные ресурсы на производство этого продукта. Понижение
себестоимости является важнейшим фактором увеличения рентабельности.
Одно из основных условий считается сбережение расходов живого, а также
материального труда на единицу изготовляемой продукции.
Себестоимость, как часть стоимости, считается основной составной
стоимости продукта, другая доля стоимости составляет чистую прибыль
компании (доход), чистая прибыль страны (пошлина на добавленную
стоимость), наценки организаций сбыта, промышленности и надбавки в
пользу торговых компаний (издержки обращения и доход).
При прочих равных условиях высокие затраты уменьшают возможность
маневра предприятия (сокращают разнообразие возможных стратегических
ходов) при ценовой конкуренции, так как затраты определяют себестоимость
продукции, а значит, и минимальную цену, которую может себе позволить
предприятие. [3]
Между ценой и себестоимостью продукции существует неразрывная
связь: себестоимость продукции, является основанием для установления
цены., служит главным фактором снижения её цены, и в это же время цены на
потребляемые ресурсы производства для изготовления этой продукции
оказывают влияние на её себестоимость.
Так как цены на станки, оборудование, сырье, материалы, топливо и т.д.
оказываютзначимое влияние на уровень себестоимости единицы продукции, в
особенности в материалоемких промышленных производствах. Вычисление
себестоимости согласно областям деятельности дает возможность
исследовать резервы, обнаруживать пути снижения себестоимости согласно
местам появления расходов и центрам ответственности, обширно
использовать арендные, внутрихозрасчетные взаимоотношения в абсолютно
всех областях отрасли.
Чтобы не допустить излишнего повышения капитальных вложений с
экономической точки зрения значительно дешевле и более целесообразно
применять существующие средства, совершенствовать качество и
ассортимент товаров, использовать наиболее недорогие и эффективные
материалы и практично их применять. Сегодня, одним из важнейших
направлений понижения себестоимости продукции в машиностроении
считается экономия материальных расходов: сырья и ключевых материалов,
горючего, энергии и амортизации, вспомогательных материалов, покупных
изделий и полуфабрикатов.
Сокращение материалоемкости продукции происходит вследствие
широкого использования современных конструкторских решений, улучшения
научно-технических процессов, повышения выпуска экономичных видов
сырья, и материалов, наиболее глубокой и комплексной их переработки,
расширения применения вторичных ресурсов.
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Увеличение производительности, использования основных фондов
проявляется в повышении фондоотдачи с каждого их рубля и сопровождается
увеличением объема изготовления продукции, а также уменьшением расходов
на ее изготовление и реализацию за счет уменьшения амортизации и
себестоимости единицы продукции.
Увеличение производительности, применения основных фондов
считается одним из основных направлений экономии материального труда, а
также уменьшения себестоимости продукта. Поскольку во многом покупатель
интересна не сама продукция, а её возможность с максимальным результатом
удовлетворять определенные потребности по сравнению с прочими
аналогичными продуктами, продажная цена выступает только в качестве
одного из параметров конкурентоспособности приобретаемой продукции. При
конкретных обстоятельствах этот параметр способен играть наиболее
существенную роль в процессе подбора покупателями продукта, в иных
вариантах — менее существенную.
Особый интерес вызывает соотношение конкурентоспособности и
затрат на полный срок службы. Одним из доминирующих параметров изделий
(в первую очередь длительного пользования) или продукции
производственно-технического назначения, оказывающих значительное
влияние на их конкурентоспособность, является цена потребления. [5]
Себестоимость продукта считается не только важной экономической
категорией, но также высококачественным показателем, так как она
определяет степень применения абсолютно всех ресурсов (переменного и
непрерывного капитала), находящихся в распоряжении компании.
В себестоимость входят расходы, связанные:
- напрямую с созданием (сырье, материалы, приобретенные изделия и
полуфабрикаты, топливо, энергия и т.д.);
- с обслуживанием производственного процесса и его управлением;
- с оплатой работы и отчислениями в фонд социальной защиты, а также
платежи согласно материальному страхованию;
- с затратами на восстановление основных производственных фондов; с амортизационными отчислениями на полное возобновление (реновацию)
основных фондов;
- с затратами на реализацию продукции [2].
При этом необходимо выделить, то что все без исключения элементы
учитываются согласно практическим расходам, вне зависимости от того,
сделаны ли они в пределах установленных действующим законодательством
общепризнанных норм либопревосходят их. Это обстоятельство особо важно
для обоснованного налогообложения прибыли.
На основе обобщения теоретических разработок многих ученыхэкономистов по исследуемой проблеме и анализа сущности и содержания
себестоимости как экономической категории, на наш взгляд, можно
остановиться на следующем ее толковании: себестоимость продукции
представляет собой часть стоимости этой продукции, включающую
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потребленные средства труда, предметы труда, услуги других хозяйствующих
субъектов и оплату труда работников, выраженные в денежной форме.
Действительно, понятие «себестоимость» является важнейшей
экономической категорией, предпосылки которой были еще в древности,
изучением которой и в настоящее время, занимается ряд ученых. Тем не менее,
действующие предприятия в настоящее время, большее внимание
акцентируют на затратах уменьшающих налогооблагаемую прибыль, и не
стремятся к снижению себестоимости и улучшению качества своей
продукции.
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Аннотация: Самый непознанный объект во Вселенной — человеческий
мозг. Расположение памяти, стресс, ,,Почему мы забываем?,,. Статья
посвящена методологическим проблемам изучения мозга человека, раскрытия
его тайн. Откройте самые интересные факты о человеческом мозге на
страницах этой увлекательной статьи.
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Abstract: the most unknown object in the Universe is the human brain.
Memory location, stress,,, Why do we forget?, The article is devoted to
methodological problems of studying the human brain and revealing its secrets.
Discover the most interesting facts about the human brain in this fascinating article.
Keywords: brain, memory, imagination, subconscious, stress.
Несмотря на то, что наука продолжает давать нам все большее
понимание того, что такое память, большая ее часть остается загадкой.
Исследователи считают память процессом, и когда вы вспоминаете, вы на
самом деле восстанавливаете событие из битов информации, хранящейся в
различных частях мозга. Но загадка в том, что инициирует реконструкцию?
Является ли оно, как предполагают некоторые, направленным извне
физического тела, из энергетического тела? Это еще предстоит выяснить.
Расположение памяти. В прошлом считалось, что вся память находится
в мозгу. Однако Газзанига (1988) сообщает, что память возникает во всей
нервной системе. Таким образом, каждая ваша мысль “ощущается” всем
вашим телом, потому что рецепторы для химических веществ в вашем мозге
находятся на поверхности клеток всего вашего тела. Таким образом, когда
химические вещества активируются в мозге, сообщение передается каждой
части вашего тела, что позволяет клеткам общаться с помощью удаленного
перемещения с помощью крови и спинномозговой жидкости.
Стресс разрушает память. Чрезмерный стресс и ожирение вызывают
избыточную выработку сложного набора гормонов стресса, которые
повреждают и разрушают нейроны в области мозга, критически важной для
обучения и памяти. Один действительно хороший способ избавиться от
избытка гормонов стресса-это физические упражнения. Поэтому для тех, кто
испытывает особенно высокий уровень стресса, физические упражнения не
только полезны, но и необходимы.

284

Каковы характеристики памяти? Сенсорные - мы помним вещи, которые
связаны с нашими пятью чувствами. Таким образом, чем больше чувств
активируется, тем легче будет вспомнить.
Интенсивность- когда что-то более интенсивно смешное, сексуальное,
абсурдное и т. д. он имеет тенденцию выделяться в нашей памяти.
Выдающиеся- вещи, которые скучны и неоригинальны, труднее
запомнить, потому что нет ничего, что отличало бы их от всех других
воспоминаний.
Эмоциональный- когда происходит что – то, имеющее высокое
эмоциональное содержание – положительное или отрицательное, - мы
склонны вспоминать это легче.
Выживание- все, что мы воспринимаем как важное для выживания, мы
будем помнить легче. Это не просто физическое выживание. Выживание
может включать в себя эмоциональное выживание, психологическое
выживание и финансовое выживание.
Личная важность- мы, естественно, помним вещи, которые нас
интересуют и которые имеют некоторую личную важность.
Повторение- чем чаще мы вспоминаем информацию, тем лучше у нас
получается вспоминать по требованию.
Первое и последнее – мозг легче всего запоминает события с начала и до
конца любого сеанса или лекции.
Каковы ключи к памяти? Обратите внимание часто самая большая
проблема заключается в том, что умы людей не сосредоточены в данный
момент. Вместо этого они думают о чем-то в прошлом или будущем.
Визуализация- создайте визуальный образ в своем уме, потому что мозг
мыслит картинками и концепциями, а не абзацами.
Ассоциация- найдите что-то, чтобы связать информацию с...похожим на
словесную ассоциацию. Спросите: "Что это мне напоминает?”
Воображение - проявите творческий подход при визуализации или
создании ассоциаций.
Почему мы забываем? Может быть, мы вообще никогда не хранили
информацию должным образом. Это может быть потому, что не было
достаточно эмоций или личной важности, связанной с информацией, чтобы
заставить ее прилипнуть. Возможно, это было настолько эмоционально
травмирующим, что разум подавлял его, чтобы сохранить нормальность.
Почему мы помним негативные события? Всякий раз, когда
активизируются эмоции, особенно сильные, информация или опыт
закрепляются в памяти. Часто мы склонны зацикливаться на нем, тем самым
репетируя его и закрепляя еще больше. Также легче вспомнить негативные
воспоминания, когда мы находимся в плохом настроении. Почему? Потому
что мы помним вещи в том состоянии, в котором мы их выучили, поэтому
всякий раз, когда вы чувствуете гнев, вам будет легче вспомнить другие
ситуации, в которых вы были злы.
Подсознание помнит все. Если бы мы сравнили сознательный ум с
подсознанием, то сознание имело бы длину около одного фута, а подсознание
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было бы длиной с футбольное поле. Потенциал огромен. Поэтому все, что мы
переживаем, может быть сохранено. Однако сознательный ум будет
перегружен, пытаясь ежедневно обрабатывать все поступающие биты данных.
Вместо этого вся информация поступает в подсознание для хранения, и мы
можем никогда не иметь с ней дела, за исключением тех случаев, когда разум
решает обрабатывать ее ночью через сновидения. Или, если мы прибегнем к
клиническому гипнозу, с помощью которого терапевт помогает получить
доступ к информации или воспоминаниям, которые сознание “забыло” или
вытеснило.
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Пролактин – полипептидный гормон, который состоит из 198
аминокислот. Главное физиологическое значение данного гормона – запуск и
регулирование процессов лактогенеза, а также участие в эндокринной
функции репродуктивной системы [1].
Пролактин образуется в специфических клетках гипофиза –
пролактотропоцитах (пролактофорах). Секреция пролактина регулируется
ионами кальция, цАМФ и домапин – гормон гипоталамуса, одна из функций
которого – ингибирование синтеза пролактина. В отсутствие допамина
секреция пролактина являет собой автономный процесс [2]. Образование и
секреция пролактина происходит также в клетках эндометрия, плаценты
эпителиальных клетках тонкой кишки и раковых клетках легких и почек.
Выработка пролактина усиливается во время сна и при стрессе, у женщин в
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дополнение ко всему роль играет эстрогеновый статус. Секреция пролактина
возрастает в период беременности, и если женщина после родов не кормит
грудью, то концентрация опускается до нормы в течение 7 дней, но при
кормлении уровень пролактина начинает падать через 3 месяца. У мужчин
верхней границей нормы считается значение 300 мЕд/л, а 500 мЕд/л – у
небеременных женщин. Нижнюю границу концентрации в плазме определить
затруднительно [1].
Гиперплолактинемия – распространенное эндокринное нарушение,
рассматриваемое как важнейшая причина женского и мужского бесплодия,
импотенции, нарушения менструального цикла. Наблюдается у 15-30%
женщин, обращающихся по поводу вторичной аменореей, и у 70% - по поводу
бесплодия [2].
Выделяют первичную и вторичную гиперпролактинемию, а также
бессимптомную.
Первичная может возникнуть в результате поражения и дисфункции
гипоталамо-гипофизарной системы, воспалительные процессы и травмы в
области
этой
системы,
повреждение
ножки
гипофиза,
пролактинсикретирующие опухоли гипофиза, микро- и макроаденомы,
акромегалия, Болезнь Иценко-Кушинга и другие причины [3].
Вторичную гиперпролактинемию могут вызвать такие факторы, как
гипотиреоз,
климактерия,
предменструальный
синдром,
синдром
поликистизных яичников, постоянный психогенный стресс, саркоидоз,
операции и воспалительные заболевания в области грудной клетки, частое
выскабливание полости матки, а также эффекты лекарственных препаратов –
транквилизаторов, стероидные контрацептивы, простагландины, эстрогены и
др [2].
В
основе
патогенеза
первичной
гипотоламо-гипофизарной
гиперпролактинемии – нарушение ингибирования секреции пролактина
дофамином из-за дисфункции гипоталамуса [5]. Постоянная стимуляция
выработки пролактина приводит вначале к гиперплазии пролактотропоцитов,
а затем к формированию микро- и макроаденом гипофиза – пролактином.
При частом выскабливании слизистой тела матки гиперпролактинемия
является следствием повреждения внутриматочных рецепторов [2].
Опухолевидные
образования,
воспалительные
процессы,
артериовенозные аномалии и травмы в области гипоталамуса могут нарушать
синтез дофамина и его выделение. Также транспорт дофамина в гипофиз
может нарушиться при воспалительных процессах, опухолях или травмах
ножки гипофиза.
Одним из главных симптомов гиперпролактинемии является галакторея
– это как и единичные капли молозива, так и струйное отделение молока.
Другие симптомы касаются изменений функции яичников – ановуляция,
недостаточность лютеиновой фазы, нерегулярные менструации и аменорея. И
у женщин, и у мужчин встречаются такие проявления, как бесплодие,
нарушение либидо, ожирение, только у мужчин – гинекомастия.
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Небольшое повышение уровня пролактина у женщин с высокой
концентрацией эстрогенов не рассматривается как диагностически важное.
Если не выявлено никаких физиологических или связанных с лекарствами
причин, при уровне пролактина в плазме более 700 мЕд/л пациенту показано
дальнейшее обследование. У пациентов с микроаденомами концентрация
обычно не превышает 5000 мЕд/л. Однако пролактинсекретирующие опухоли
диаметром > 10 мм обычно ассоциируются с концентрацией пролактина >
5000 мЕд/л.
Существует несколько динамических тестов для выявления
пролактинсекретирующих опухолей. Это и пробы с метоклопромидом –
антагонистом дофамина, проба с парлоделом – агонистом дофамина, но, чаще
всего, определяется реакция пролактина на введение ТРГ, которая снижена у
большинства пациентов с пролактиномами [4]. При успешном
диагностировании опухоли – обязательно следует оценить возможную
недостаточность секреции других гормонов передней доли гипофиза. При
малых размерах опухолевидного образования другие функции гипофиза, как
правило, не нарушены.
Для поиска опухоли гипофиза прибегают к инструментальным методам
диагностики. Необходим рентгенологический снимок турецкого седла. Одним
из ранних рентгенологических симптомов развития опухоли гипофиза
является неровность участка внутреннего контура костной стенки при
неизмененной структуре костей свода черепа [4].
Также в диагностике прибегают к помощи компьютерной томографии с
методикой усиления с помощью контрастного вещества, когда удается
диагностировать «пустое» турецкое седло – синдром, при котором турецкое
седло увеличено в размере по отношению к гипофизу. Данный синдром часто
обнаруживают у больных галактореей и различными нарушениями
менструального цикла.
Лечение пациентов с гипепролактинемией может быть консервативным
или хирургическим в зависимости причины заболевания.
Большинство больных с небольшими пролактинсекретирующими
опухолями лечат бромокриптином или каберголином, который является
агонистом допамина [5]. Лечение бромокриптином проводится всю жизнь, но
установлено, что у некоторых пациентов после отмены препарата не возникает
гиперпролактинемия. При варианте с большой опухолью шансы на излечение
невелики, но у 75% больных, лечащихся бромокриптином, опухоль
редуцируется, и содержание пролактина в крови снижается [2]. Лекарственная
терапия также может использоваться при подготовке к оперативному
лечению.
Операция может принести облегчение, но вероятность рецидива велика.
Под хирургическим выздоровлением понимают нормализацию уровня
пролактина в течение 2 часов после операции и появление овуляции в
последующие 40 дней. Частота наступления беременности после
хирургического лечения достигает 40% [2].
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Некоторым пациентам показана лучевая терапия, направленная на
подавление активности аденомы гипофиза.
Таким образом, мы видим, чем неблагоприятен синдром
гипепролактинемии. Можно с уверенностью сказать, что частота
встречаемости данного недуга со временем будет только возрастать. К
счастью, существуют эффективные методы лечения гипепролактинемии,
особенно, если синдром и его причины выявлены как можно раньше.
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СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАМКАХ
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ: ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НА
ФОНЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация:
В
настоящее
время
действует
тактика
онконастороженности. В связи с этим возникает потребность в постоянной
дифференциальной диагностике с другими патологиями. Зачастую из-за
разнообразности клинических форм онкологического процесса она бывает
затруднена. В рамках описанного нами случая приводится пример
преодоления трудности диффернециальной диагностики инфекционного
заболевания на фоне окнологического процесса, что стало возможным
только благодаря современным методам обследования и профессионализма
медицинского персонала. Только при верно поставленном диагнозе станет
возможно проведение рациональной терапии. И залогом благоприятного
исхода будет являться верно выбранная индивидуальная тактика лечения с
учетом этиологии возбудителей, вызвавших данный процесс.
Ключевые слова: инфекционное заболевание, онкологический процесс,
абсцесс печени, дифференциальная диагностика, метастаз.
Annotation: Currently, the tactics of cancer alertness are in effect. In this
regard, there is a need for constant differential diagnosis with other pathologies.
Often, due to the variety of clinical forms of the oncological process, it is difficult.
In the framework of the case described by us, an example is given of overcoming the
difficulty of differential diagnosis of an infectious disease against the background of
the window process, which became possible only thanks to modern examination
methods and the professionalism of medical personnel. Only with the correct
diagnosis will it be possible to conduct rational therapy. And the key to a favorable
outcome will be the correctly selected individual treatment tactics, taking into
account the etiology of the pathogens that caused this process.
Key words: infectious disease, oncological process, liver abscess, differential
diagnosis, metastasis.
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Цель исследования: описать диагностический поиск в рамках
клинического случая: инфекционное заболевание на фоне онкологического
процесса.
Материалы и методы. Изучаемый в рамках клинического случая
пациент считает себя больным с 2016 года. Была проведена операция в ФМБА
ПОМЦ в декабре 2016г.: гастропанкреатодуоденорезекция с резекцией
нижней брыжеечной вены, гемиколэктомия справа. Иммуногистохимическое
исследование: гистологическая картина, а также полученный иммунофенотип
соответствуют умеренно-дифференцированной протоковой аденокарциноме
поджелудочной железы. Ki67- 20%. Получил 12 курсов паллиативной
химиотерапии (ПХТ) в режиме FOLFIRINOX. При динамическом наблюдении
в 2018 году выявлено метастазирование в печени. Операция в июле 2018г.:
резекция S8 печени. Гистологическое исследование: метастаз умереннодифференцированной аденокарциномы в печень (G2, ICD-O code: 8140/3).
Гистоморфологическая картина лечебного патоморфоза: 3 балла по шкале
Ryan. Проведено 6 курсов паллиативной химиотерапии ПХТ по схеме GemOx.
С целью контроля эффективности проведено КТ органов брюшной полости с
КУ, где выявленно прогрессирование по метастазам в печень. По решению
Врачебной комиссии пересмотрена терапия. После проведения 1 курса
лечения зафиксированы случаи повышения температуры. Проведено УЗИ
органов брюшной полости, продолжена химиотерапия. После ухудшения
состояния пациента были пересмотрены результаты КТ и УЗИ и заподозрено
инфекционное
заболевание.
Начат
диагностический
поиск:
бактериологическое исследование мазков слизистой зева, бактериальный
посев кала, кровь на стерильность. При повторных мазках из зева от марта
2020 года был выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000 копий), а также
после взятия крови на стерильность обнаружена Pseudomonas aeruginosa.
Также в кале была высеяна от марта 2020 года Сandida crusei (1000000 копий).
Результаты. По данным КТ органов брюшной полости с КУ от января
2020 года — прогрессирование по метастазам в печень (очаги 12 мм, 11х16
мм, до 10 мм.). По решению врачебной комиссии ЛПУ у пациента есть
клинические показания для терапии препаратом Nab-паклитаксел +
гемцитабин. Получил 1 курс терапии гемцитабином. С февраля 2020 года
зафиксированы случаи периодического повышения температуры до 39*С. По
данным УЗИ органов брюшной полости от марта 2020 года: очаговые
образования печени 18х14мм, 20х18мм, 22х17мм. По решению консилиума
выставлено повторное прогрессирование по метастазам в печени. Начат курс
противоопухолевой лекарственной терапии. При полном осмотре пациента
выявлены желтушность склер, кожных покровов, повышение температуры до
39*С. В связи с ухудшением общего состояния пациента, курс химиотерапии
был прерван. При пересмотре результатов УЗИ и КТ и их сопоставлении
заподозрено инфекционное заболевание. Были взяты мазки из зева, кровь на
стерильность. Изначально результаты были отрицательные. Начата
антибиотикотерапия цефалоспоринами III поколения. По данным КТ органов
грудной клетки и брюшной полости от марта 2020 года: В паренхиме
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множественные округлые гиподенсные образования с нечеткими контурами
наибольшим размером в S8 до 12 мм, в S5 11х16 мм, в S6 до 10 мм, при ВВКУ
неравномерно накапливают контраст (метастазы). В S7 субкапсулярно по
внутренней поверхности 2 гиподенсных образования с четкими контурами
размером 20х23 мм, 19х25 мм. Выставлен диагноз абсцессов печени. Начат
диагностический поиск. При повторных мазках из зева от марта 2020 года был
выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000 копий), а также после взятия
крови на стерильность обнаружена Pseudomonas aeruginosa. Также в кале была
высеяна от марта 2020 года Сandida crusei (1000000 копий).
С учетом полученных результатов КТ брюшной полости (выявленными
абсцессами печени), а также результатов бактериологического исследования
мазков слизистой зева, бактериального посева кала, крови на стерильность,
было принято решение о проведении системной терапии (антибактериальной,
противогрибковой) с учетом этиологии выявленных микроорганизмов.
Проведенное лечение пациент перенес удовлетворительно. Заключение о
положительной динамике течения заболевания было выявлено на основании:
стабилизации клинической картины (температура тела пришла в норму, такие
жалобы, как общая слабость, исчезли); а также по результатам
биохимического анализа крови, в которых отсутствовали предикторы острого
воспалительного процесса; отрицательных результатов бактериологических
исследований; по данным УЗИ и КТ было зафиксировано уменьшение
размеров гиподенсных очагов (абсцессов печени).
Вывод. В рамках данного клинического случая было заподозрено
присоединение инфекционного агента к имеющемуся основному
онкологическому заболеванию. Была проведена успешная дифференциальная
диагностика, что позволило своевременно скорректировать лечение основного
диагноза.
Использованные источники:
1. Казанцев, А.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней:
Руководство для врачей / А.П. Казанцев, В.А. Казанцев. - М.: МИА, 2013. - 496
c.
2. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред.
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2018. - 1104 с.
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Аннотация. В статье рассмотрена методика экспертного
идентификационного исследования героина. Выявлены основные методы
качественного и количественного анализа составляющих компонентов
наркотического вещества. Предложены условия, при которых вывод
эксперта об установлении единого источника происхождения должен
формулироваться в категорической форме.
Annotation. The article deals with the methodology of expert identification
research of heroin. The main methods of the qualitative and quantitative analysis of
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are proposed under which the expert's conclusion on the establishment of a single
source of origin should be formulated in a categorical form.
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источник происхождения, единая масса.
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По данным Управления по наркотикам и преступности ООН
производство опиума, из которого делают героин, за последние годы
увеличилось на 65% до 10 500 тонн в год. Это самая высокая отметка
мониторинга мирового производства опиума с начала 2000-х годов. Общее
количество умерших в России после употребления наркотиков (в том числе
после употребления героина) составляет 76% [3].
В России наблюдается постоянный рост преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, что приводит к увеличению количества
исследований наркотических средств. Результаты проводимых исследований
зависят от выбора методики, методов исследования, объективности,
достаточности, полноты представленных объектов. Основные задачи, которые
ставятся на разрешение экспертов, диагностические: является ли
представленное вещество наркотическим, если да, то каким именно; какова
294

масса наркотического средства. Решение идентификационных задач в
отношении сыпучих и жидких объектов традиционно представляется
сложным.
Многие
годы
эксперты
отказывались
от
решения
идентификационных задач в отношении героина, объясняя свой отказ
отсутствием
научно-разработанной
методики.
Впервые
методику
идентификационных исследований героина предложили эксперты ЭКЦ МВД
России В.И. Сорокин, О.С. Орлова, Г.В. Любецкий [2].
Идентификационные
исследования
наркотических
средств,
производятся в 2 направлениях, которые можно представить в виде схемы:
Идентификация героина
Установление единого источника
происхождения

Установление принадлежности
единой массе

Схема 1 - Идентификация героина

В обеих представленных ситуациях сущность исследования состоит в
установлении индивидуализирующих признаков сравниваемых объектов.
Большинство авторов в качестве таких признаков рассматривают состав
примесей (наполнителей), а также их количественное содержание. При
установлении принадлежности героина единой массе, кроме того, важное
значение имеют случайные признаки, возникшие в связи, например, с
транспортировкой или хранением наркотического средства. Очевидно, что
наркотические средства, имеющие изначально единый источник
происхождения, при значительных расхождениях условий хранения будут
иметь существенные различия. Так, например, при хранении двух образцов из
одной партии в условиях разной влажности будут иметься различия по
составу, так как при повышении влажности происходит ускоренный гидролиз
героина.
Методика сравнительного анализа образцов героина по некоторым
качественным и количественным параметрам дает возможность
дифференцировать или
объединить их по источнику происхождения.
Критериями сравнения являются:
- внешние признаки;
-содержание диацетилморфина, ацетилкодеина, 6-моноацетилморфина;
- наличие фармакологически активных и сопутствующих добавок;
- профиль микропримесей;
- качественный состав наполнителей [2].
Полное исследование проводится на основании комплекса методов,
которые можно представить в виде схемы:
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Методы исследования
тонкослойная хроматография

жидкостная хроматография

газовая хроматография

хроматомасс-спектрометрия
инфракрасная спектрометрия

Схема 2. Методы исследования героина

Стадии идентификационного исследования героина можно также
представить в виде схемы:
1 стадия - Предварительный осмотр и выявление внешних признаков (цвет,
запах, консистенция)
2 стадия - Выявление наличия диацетилморфина, ацетилкодеина, 6моноацетилморфина, микропримесей, наполнителей

3 стадия – Сравнительное исследование по качественному и
количественному содержанию диацетилморфина, ацетилкодеина, 6моноацетилморина
образцов
по количественному
содержанию
героина, и
4 стадия
- Сравнительное
исследование
по качественному
ацетилкодеинасодержанию
и 6-моноацетилморфина
количественному
микропримесей

колличественному содержаниюмикропримесей

5 стадия - Сравнительное исследование по качественному и
количественному содержанию наполнителей

6 стадия
– Оценка
результатов и формулирование выводов
Схема
3. Стадии
идентификационного
исследования героина

Количественное определение героина и сопутствующих примесей
проводят методом газовой хроматографии. В веществах сравниваемых
объектов определяют среднее содержание диацетилморфина в процентах
(масс.) и рассчитывают доверительный интервал по результатам
параллельных анализов. Содержание ацетилкодеина и 6-моноацетилморфина
рассчитывают относительно диацетилморфина по площадям их пиков,
принимая площадь пика диацетилморфина за 100%. Содержание того или
иного
компонента
(диацетилморфина,
6-моноацетилморфина
или
ацетилкодеина) в пробах вещества сравниваемых объектов считают
одинаковым, если перекрываются доверительные интервалы средних
значений полученных величин [2].
При качественном и количественном исследовании методом
жидкостной хроматографии выявление диацетилморфина и его основных
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естественных сопутствующих примесей проводят путем сравнения времен
удерживания компонентов вещества объектов со временами удерживания
компонентов модельных смесей. Концентрацию диацетилморфина в
экстрактах определяют методом абсолютной градуировки.
Для сравнения объектов по профилю микропримесей применяют метод
«отпечатков пальцев». При этом сравниваемые вещества считают
однородными по составу микропримесей, если количество пиков на их
хроматограммах, времена выхода соответствующих пиков и их взаимное
соотношение практически совпадают.
Для определения наполнителей в героине используют метод ИК
спектроскопии. По полученным ИК спектрам определяют основные
наполнители, содержащиеся в объектах исследования, используя
библиотечный поиск.
Следует отметить, что авторы методики «Установление общности
источника происхождения героина» [1] рекомендуют в случае совпадения
сравниваемых признаков вывод формулировать в вероятной форме:
«сравниваемые вещества могли ранее составлять единую массу». В таком
случае ценность источника доказательств значительно снижается, и
заключение эксперта может рассматриваться судом лишь в качестве
косвенного доказательства. На наш взгляд, совпадение качественных и
колличественных показателей: диацетилморфина, ацетилкодеина, 6моноацетилморфина, микропримесей и наполнителей является необходимым
и достаточным условием формирования вывода в категорической форме, что
позволит суду в полной мере использовать данное заключение в качестве
прямого доказательства при безусловной его оценке в совокупности с иными
доказательствами, имеющимися по делу.
Список литературы:
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Сорокин В.И., Любецкий Г.В., Макаров М.А. и др.
Криминалистическое исследование героина. Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. С. 36.
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Сорокин В.И., Орлова О.С., Любецкий Г.В. и др. Установление
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Что происходит сегодня?
Прогресс не стоит на месте, и то что вчера казалось сказкой, уже сегодня
стучится в окна.
Раньше, как многие помнят, окна состояли металлических полос, теперь
оконные системы выглядят совершенно иначе. Германия, как страна, которая
немного опережает других в создании современных стеклопакетов, в начале
90х годов изобрела новую технологию, благодаря которой соединения
пропали, и картина стала целостная.
Фьюзинг (спекание, плавка), это технология создания витражей путем
нагревания стекла при температуре 800 градусов. Такая температура дает
стеклу возможность расплавится и равномерно состыковаться, например, со
стеклом другого цвета, при этом контуры стыка напоминают наплывы на
картине нарисованной акварелью.
Современные оконные технологии развиваются стремительно, сейчас
создаются и разрабатываются новые продукты для совершенствования дома.
К таким продуктам можно отнести:

Оригинальные и не стандартные оконные рамы;
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Окна
с
встроенными
«мозгами»:
автоматические
и
полуавтоматические;

Стеклопакеты- жалюзи;

Замена стен на панорамные огромные окна;

Использование различного дизайна;

Мультифункциональные стекла;
В России уже долгое время специалисты пользуются технологиями
других стран. Например, Германия давно обошла все другие народы по
производству качественных и высокотехнологичных окон, они добились
потрясающего результата в создании более функциональных и прочных
конструкций, которые отлично вписываются в любой интерьер, а также
делают дом теплым, уютным и т.д.
В России в этом году была проведена выставка популярных
производителей окон. Они представили не только чертежи, но и сделали
информацию доступной для Российских компаний, как крупных, так и
начинающих. Любой потребитель мог ознакомиться с новыми технологиями
по созданию современных окон в мультимедийном формате.
Выставка происходила в формате онлайн, потому любой желающий мог
ознакомиться с продуктами мировых брендов, изучить подробно чертежи и
нововведения, а также сравнить между собой технические параметры
конструкций. Каждый, кто посетил выставку мог обратиться в компанию
производитель для разъяснения некоторых вопросов или подробно
расспросить специалистов о возможностях и технологии создания того или
иного окна.
Новинка этого года.
В 2020 году впервые на рынке появились «гибридные» системы
стеклопакетов. Страна производитель – Германия, именно они отличаются от
остальных своим ускоренным ростом и стратегиями по разработки новых
НАНО- технологий. Как известно, в таких конструкциях используют не только
ПВХ, но и алюминиевые прокладки. Новшество заключается в том, что
алюминий не просто наклеивают на профиль, а создают между рамками
прокладку из ПВХ, тем самым создавая термическое разделение для
алюминиевого профиля.
Фирма
мирового
масштаба profine KÖMMERLING Unity создала
совместный продукт с австрийской компанией, которая в свою очередь
специализировалась на производстве профилей из алюминия Stemeseder. Они
сконструировали гибридную систему на модульной основе со средним
уплотнением в 76мм.
Лучшее из двух миров – алюминия и ПВХ – нашло свое отражение в
инновационном продукте VEKA Aluconnect. Решение позволяет использовать
технологию сварки углов, что сокращает количество деталей в конструкции и
дает возможным множественное производство, то есть делать большое
количество таких стеклопакетов. Теперь выпускать алюминиевое окно можно
гораздо быстрее и эффективнее, чем это делалось раньше.
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Алюминиевую моду широко стали использовать различные мировые
производители, но Линейка Roto AL отличилась от остальных. Немецкие
специалисты создали универсальную систему для алюминиевых окон и
балконных дверей с удобными петлями на створках, вес конструкции может
достигать 130 кг. Были изобретены стеклопакеты, которые делали дом
теплым, в их создании также применяли алюминий, такие окна подходят для
строительства жилого фонда, цена их гораздо ниже предшественников.
ПВХ как основной материал!
Для любого производителя важна цена того или иного современного
окна. Низкая цена, доступная потребителю, плюс высокие технологии и
отличное качество – вот залог стабильного роста и развития на рынке. Самым
популярным и доступным на сегодняшний день считается ПВХ-профиль.
Фирмы постоянно улучшают технологии производства стеклопакетов,
дополняют различными материалами, используют оригинальный дизайн и
новые возможности.
Бельгийский производитель Deceuninck предложил своим покупателям
новый уникальный профиль ELEGANT. Этот продукт доказывает, что не
только алюминиевые профили пользуются популярностью, но и ПВХпрофили не уступают. В 2020 году данная фирма показала людям свою самую
крутую систему Favorit Space, которая имеет уникальный и неповторимый
дизайн и совмещает разную палитру цветов.
Много нового в 2020 году в линейке немецкого бренда REHAU. В
классических системах BLITZ и DELIGHT Design появились балконные
створки для двухстороннего открывания. Они позволяют клиентам оформить
в единой стилистике выходы, как на открытые, так и на закрытые балконы,
сами створки теперь увеличены: +10 см к стандартным размерам.
«ЭксПроф» российская компания представила в этом году – ПВХсистемы шириной 60 мм у которых отличная теплозащита: 4-камерная
оконная система XS460 Prona и 3-камерная дверная система S360 Ratio с
теплым порогом.
Использованные источники:
1. Современные оконные системы: сайт Красивые дома [Электронный ресурс].
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2. Оконные технологии для шумозащиты зданий: сайт Строительный эксперт.
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Заработная плата является основным источником доходов и зачастую
именно она является той причиной, которая приводит рабочих на их рабочие
места. Заработная плата - это главный мотивационный фактор для персонала
организации, который составляет весьма значительную часть затрат для
предприятия. В свою очередь предприятия нацелены на снижении издержек и
затрат на оплату труда, а также и в уменьшении суммы обязательных
отчислений с нее в социальные фонды, что позволяет увеличить чистую
прибыль предприятия [1, с. 85].
Расчеты с сотрудником по заработной плате важны не только для
организаций всех форм собственности. Это сфера и бухгалтерии, и трудового
законодательства. За нарушение последнего руководителю организации
грозит наказание. Проанализируем основные ошибки.
Во-первых, зачастую к заработной плате относят
«незарплатные»
компенсационные выплаты. А за этой ошибкой следует следующие:
неправильное исчисление среднего заработка, страховых взносов,
неправильное налогообложение.
Во-вторых, оплата труда сотруднику определена ниже минимального
размера оплаты труда. В первую очередь, согласно ч. 2 ст. 57 Трудового
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кодекса Российской Федерации, трудовое соглашение между работником и
работодателем должно определить размер оклада или тарифной ставки,
положенные работнику надбавки, стимулирующие или поощрительные
выплаты. Не редко работодатели устанавливают сотруднику тарифную ставку
или оклад меньше минимального размера оплаты труда, а чтобы эту ситуацию
исправить, прибегают к назначению стимулирующих выплат, чтобы достичь
МРОТ, таким образом, допускают ошибку.
В-третьих, организация не платит региональный минимальный размер
оплаты труда. В любом регионе России региональным соглашением
устанавливается минимальный размер оплаты труда согласно статьи 133.1 ТК
РФ.
Соответственно, за организацией, осуществляющей деятельность в
определенном регионе, остается право написать письменный отказ от
присоединения к региональному соглашению в течение 30 календарных дней
с момента опубликования соглашения. В противном случае организация не
имеет право произвести оплату труда
ниже регионального МРОТ
сотрудникам.
В-четвертых, работнику платят «премию», которая не является
составной частью заработной платы. Трудовым соглашением или
коллективным договором все возможные «премии» определены, поэтому не
все «премии» являются частью заработной платы. Например, «премии» к
юбилейным датам и другим событиям в жизни работника считаются
социальными, которые обязательно определены коллективным договором
[2, с. 180-182].
В предстоящем году, помимо очередного повышения МРОТ и введения
прогрессивной ставки налога на доход физических лиц часть изменений
связана с переходом на электронные трудовые книжки и подключением
оставшихся регионов к прямым выплатам. Дадим им краткую характеристику:
1. В зависимости от численности сотрудников отчетность
представляется в электронном виде. С 2020 года, если численность
сотрудников в компании превышает 10 человек, расчеты по страховым
взносам и отчетность по НДФЛ работодатели подают в электронном виде.
2. С 1 января 2021 года действует прогрессивная ставка НДФЛ
В настоящее время действует единая ставка НДФЛ 13 %, которая не
зависит от доходов. Так было на протяжении 20 лет.
Уже в октябре сего года стало известно о единогласном принятии
депутатами в первом чтении поправок в Налоговый кодекс в части
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн. руб. за
налоговый период.
Дополнительные бюджетные поступления от повышения НДФЛ
планируется направлять на лечение тяжелобольных детей. В 2021 году размер
НДФЛ будет увеличен до 15 %.
3. МРОТ в 2021 году снова вырастет. В настоящее время федеральный
МРОТ по стране установлен на отметке 12 130 руб. С 1 января 2021 года МРОТ
вырастет до 12 392 руб. Федеральный МРОТ пересматривается раз в год. От
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него зависят выплаты по заработной плате и листам нетрудоспособности. Но
в регионах МРОТ может отличаться от федерального.
4. С 2021 года действует обновленная форма 6-НДФЛ. Проект новой
формы содержит 3 раздела. В первом разделе «Данные об обязательствах
налогового агента» указываются обобщенные показатели по
перечисленным в бюджет возвращенным суммам НДФЛ с указанием срока
перечисления.
Проект о внесении изменений в отчет 6-НДФЛ находится на стадии
подготовки заключения. Но высока вероятность, что новая форма будет
действовать с 1 января 2021 года.
5. Продолжится переход на электронные трудовые книжки. С 1 января
2020 года начался процесс формирования электронных трудовых книжек. У
работника до 31 декабря 2020 года включительно есть возможность выбрать оставить бумажную трудовую или перейти на электронную. Дальнейшие
действия работодателя зависят от этого выбора.
6. Пересмотрен срок сдачи СЗВ-ТД. В 2020 году появился новый отчет СЗВ-ТД (Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ).
Изначально говорили, что этот отчет нужно сдавать по итогу месяца.
Однако в конце апреля из-за ситуации, связанной с карантинными и
ограничительными мерами, правительству стало необходимо отслеживать
уровень безработицы в стране.
В результате было принято решение о введении временных правил
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве
безработных.
Они обязуют работодателей подавать в ПФР сведения о принятых и
уволенных сотрудниках на следующий день после издания соответствующего
приказа.
7. Обязательство по выплате пособий на карту «Мир» должно было
начать действовать с 1 июля, но из-за пандемии ЦБ инициировал перенос
срока. В конце сентября вышло информационное письмо, которое
позволяет банкам совершать переводы пособий на иные карты без
штрафов. То есть официально срок не перенесли, но послабление
зафиксировано до конца года (Информация ЦБ РФ от 30.09.2020 № ИН-0445/139).
При этом работодателю, который осуществляет выплату не на карту
«Мир», нужно уведомить об этом ведомство, назначившее пособие. Чтобы
перейти на прямые выплаты по карте «Мир», нужно поставить об этом в
известность сотрудника и получить от него заявление с информацией о
реквизитах карты.
8. С 1 января 2021 года на прямые выплаты ФСС перейдут
оставшиеся регионы. Пилотный проект по запуску прямых выплат из ФСС
стартовал 2011 года и развивался поэтапно - каждый год к нему
подключались новые регионы.
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Проект предполагает, что работодатель самостоятельно рассчитывает
пособие, но перечисляет лишь те суммы, которые выплачиваются за его счет например, больничные за первые три дня.
Далее работодатель отправляет заявление ФСС, а выплату
причитающейся суммы за счет ФСС выплачивает непосредственно сам фонд.
Помимо сдачи отчетности по трудовой деятельности сотрудников до
конца 2020 года работодателям нужно:
1.
При необходимости пересмотреть локальные нормативные акты
(ЛНА), а так же трудовые и коллективные договоры. Например, если в какомто ЛНА написано, что вы храните трудовые книжки в бумажном виде, то
важно эти акты пересмотреть и привести в соответствие с законодательством.
И в случае, если трудовые книжки ведутся в электронном виде,
прописать в документах эту обязанность.
2.
Обеспечить техническую возможность передачи сведений о
трудовой деятельности в ПФР.
3.
До конца октября 2020 года работодателю необходимо было
письменно уведомить каждого работника об изменениях, связанных с
ведением трудовых книжек, и о праве работника сделать выбор между
бумажной или электронной трудовой. Определиться с выбором сотрудник
должен успеть до конца 2020 года.
Расчеты с персоналом по оплате труда - это огромный блок, за
который отвечает бухгалтер [3, с. 80-82].
В рамках одной статьи сложно рассмотреть все нюансы, сложности, а
порой неоднозначность действующего законодательства. Но задачи
бухгалтера – не только начислить и выплатить зарплату за отработанное
время, но и:

правильно рассчитать средний заработок;

безошибочно рассчитать социальные пособия;

правильно произвести удержания;

своевременно и безошибочно составить и сдать отчетность по
НДФЛ и страховым взносам;

в срок и в нужном размере произвести работникам выплаты. А это
пристально контролируют проверяющие. Например, за невыплату зарплаты
работодателя могут привлечь к уголовной ответственности.
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Аннотация. В статье представлено понятие «социализация»,
особенности развития социально-бытовой ориентировки у детей с
нарушением интеллекта. Кроме того, изучается непосредственно разделы
социально-бытовой ориентировки.
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Annotation. The article presents the concept of "socialization", features of the
development of social and household orientation in children with intellectual
disabilities. In addition, the sections of social and everyday orientation are studied
directly.
Key words: children with intellectual disabilities, features, development,
social and household orientation.
В настоящее время развития общества весь процесс обучения и
воспитания ребенка с нарушением интеллекта направлен на развитие и
формирование механизмов, обеспечивающих его адаптацию к различным
условиям современной жизни.
Дефицит социального опыта, недостаточная подготовленность их к
интеграции в общество оказывает существенное влияние на характер
адаптации в новых условиях после выхода из ОУ, где с первых дней
выявляются трудности приспособления к новым условиям проживания.
Вышеописанное проявляется в неумении устанавливать личные и деловые
контакты со сверстниками и взрослыми, в негативном отношении к участию в
трудовых процессах, в неуверенности и незнании, каким образом вести себя в
той или иной жизненной ситуации [2]. Таким образом, необходимость
дополнительной работы по социально-бытовой подготовке обучающихся
образовательной организации очевидна.
Усвоение ребенком принятых в обществе социальных норм и правил
происходит через социализацию. «Социализация — процесс и результат
усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, прежде
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всего — системы ролей социальных. Реализуется в общении и деятельности.
Происходит как в условиях стихийного воздействия различных обстоятельств
жизни в обществе, так и в условиях воспитания — целенаправленного
формирования личности. Воспитание — ведущее и определяющее начало
социализации [1].
В ходе социализации происходит формирование таких индивидуальных
образований, как личность и самосознание. В рамках социализации
происходит усвоение социальных норм, умений, стереотипов, установок,
принятых в обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного
стиля».
Позитивная социализация обеспечивает успешную интеграцию
индивида в общество, активное приспособление (адаптацию) его к условиям
социальной среды. Уровень социальной адаптации зависит от целей,
специфики окружающей среды, от индивидуальных возможностей.
Социально-бытовая ориентировка умственно отсталых детей
существенно затруднена в силу неполноценности их познавательной
деятельности, обусловленной тотальным психическим недоразвитием или
деменцией. В контексте формирования личности ребенка с нарушением
интеллекта социализация возможна лишь при условии целенаправленного
обучения и воспитания, обеспечивающих их подготовку к самостоятельной
жизни.
Курс социально-бытовой ориентировки направлен на практическую
подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
решению различных жизненных задач, и учитывает что большая часть детей
не имеет, соответствующей современным социальным нормам модели для
подражания [4].
Одной из основных целей специального образования умственно
отсталых учащихся является подготовка их к самостоятельной жизни в
обществе. Достижение такой цели обеспечивает вся система коррекционной
учебно-воспитательной работы ОУ (образовательного учреждения).
В настоящее время в специальных (коррекционных) школах действует
программа по СБО, опубликованная в сборнике «Программы специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ (5—9 классы)»/Под ред.
В.В.Воронковой. (М., 2000). Содержание программы представлено четырьмя
разделами, включающими различные темы занятий по СБО:
Раздел 1. «Я – сам». Данный раздел предусматривает реализацию
следующих задач: формировать представления об основных нуждах человека,
частях тела и органах человека, их функциях; формировать представления о
значении и правилах личной гигиены; учить детей понимать свои
индивидуальные внешние и эмоционально-личностные особенности; учить
детей рассказывать другим людям о себе.
Раздел 2.
«Общение с окружающими». Данный раздел
предусматривает реализацию следующих задач: формировать представления
и знания о нормах культуры, накопление соответствующего опыта; обучать
приемам вежливого общения в различных жизненных и поведенческих
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ситуациях; вырабатывать положительное или отрицательное отношение к
поступкам окружающих в различных жизненных ситуациях; формировать
элементарные знания о взаимоотношениях мальчиков и девочек, мужчин и
женщин, навыков культуры полового поведения;
Раздел 3. «Учреждения, организации, предприятия». Задачи
данного раздела следующие: ознакомление с профессиями взрослых,
значением труда в жизни; формировать культуру поведения в общественных
местах и других жизненных ситуациях; развивать способность ребенка
воспринимать реальный мир города, улицы и ориентироваться в нем; учить
планировать и организовывать личный досуг; учить планировать денежные
расходы (в пределах имеющихся счетных навыков); воспитывать
уважительное отношение к труду людей.
Раздел 4. «Хозяйственно-бытовое окружение (одежда, жилище,
питание)». Работа по формированию большинства социально-бытовых
умений и навыков, предусмотренных данным разделом программы,
организовывается воспитателем в ежедневной практической деятельности, в
процессе режимных моментов. Задачи раздела: формировать представления
об окружающей действительности и знания бытового характера; развивать
умения и навыки хозяйственно-бытового труда, а так же культурногигиенические навыки; воспитывать позитивные качества личности.
Опираясь
на
материалы
из
методических
пособий
и
рекомендации различных авторов (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева),
желательно использовать разнообразные формы и методы обучения в работе
по социально-бытовой подготовке умственно отсталых детей, хочется
упомянуть о формах и методах применяемых на занятиях по СБО, которые
являются не только основными при социально-бытовой подготовке детей, но
и наиболее эффективными в работе с данным контингентом [3].
Как уже доказано многочисленными исследованиями, развитие
умственно-отсталых детей, обеспечивается лишь тогда, когда их обучение
строится на основе наглядности и практической деятельности с реальными
предметами. Поэтому при усвоении материала на занятиях по социальнобытовой ориентировке главной опорой детям служат наглядные средства
обучения. Одним из ведущих методов является демонстрация и активные
действия с демонстрируемым объектом.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что знания и умения,
полученные детьми на занятиях по социально-бытовой ориентировке,
обязательно должны закрепляться в непосредственной практической
деятельности детей, их повседневной жизни. А для этого необходимо
проводить как можно больше целевых прогулок, экскурсий и практических
занятий. Только таким путем дети с нарушением интеллекта смогут
эффективно адаптироваться и социализироваться в обществе.
Список литературы:
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Роль коммуникации в современном обществе в большинстве
определяется и его коммуникационным пространством, в котором является
частью, как комплекс этических, языковых, культурных вопросов и аспектов,
так и средства коммуникации.
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Рассмотрим следующие
примере таблицы 1.

социально-психологические

аспекты

на

Таблица – 1 – Социально-психологические аспекты
информационно-коммуникативный (общение рассматривается как вид личностной
коммуникации, в ходе которой осуществляется обмен информацией);

интеракционный (общение анализируется как взаимодействие индивидов в
процессе кооперации);

гносеологический (человек рассматривается как субъект и объект социального
познания);

аксиологический (общение изучается как обмен ценностями);

«нормативный» (выявляются место и роль общения в процессе нормативного
регулирования поведения индивидов, а также анализируется процесс передачи и
закрепления норм реального функционирования в обыденном сознании
стереотипов поведения);

«семиотический» (общение описывается как специфическая знаковая система, с
одной стороны, и посредник в функционировании различных знаковых систем - с
другой);
социально-практический (праксиологический) (общение рассматривается как
обмен деятельностью, способностями, умениями и навыками).

В обществе коммуникация в основном осуществляется посредством
различных технологических средств, включая телевидение, радио, печатные
издания, Интернет. Современные информационные технологии обеспечивают
расширение коммуникационного пространства за рамки любой общности или
ранее независимой социальной группы.
Субъектами и объектами коммуникационной деятельности могут быть:
индивидуальная личность, социальная группа, массовая совокупность,
общество в целом. Рассмотрим какие существуют виды коммуникации:
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Таблица – 2 – Виды коммуникации

Виды коммуникации

1) По форме
передачи
инфомации
 Монолог
 Диалог
 полилог

2) По количеству
коммуникативов
 Интраперсональная
 Межличностная
 Групповая
5) По цели сообщения:

3) По средствам
 Вербальна
я
 невербаль
ная

4) По
направленност
и
 Прямая
 косвенна
я

6) По форме
коммуникативного
события

 Познавательная
 Суггестивная
(внушающая)
 Убеждающая
 Ритуальная

 Беседа
 Лекция
 Митинг

Те виды коммуникационной деятельности, где в качестве активного,
целенаправленного субъекта выступает личность, либо группа, либо
общество,
называются
микрокоммуникацией,
мидикоммуникацией,
макрокоммуникацией. А те виды, где личность, либо группа, либо общество
выступают в роли объекта, называются соответственно межличностным,
групповым и массовым уровнем коммуникации [5, с. 13].Диалог возможен
только между субъектами одного уровня; управление и подражание — между
субъектами всех уровней.
Считается, что при общении человек удовлетворяет несколько типов
потребностей:
– Биологические потребности (еда, продление рода);
– Потребности в безопасности (папино крепкое плечо, мамина юбка);
– Потребности в принятии любви (есть ради чего жить);

310

– Потребности в реализации, приобретении социального статуса.

Основные аспекты
общения

Содержание общения- это
информация,которая
передается через общение
от человека к человеку

Цель общения-это то,
ради чего человек втупает
в общение с другим

Средства общения- это то,
с помощью чего
осуществляется общение

Таблица – 3 – Основные аспекты общения
Социальная психология изучает психологические особенности,
закономерности и логику поведения и деятельности человека, обусловленные
его включением в социальные группы.
Информационное общество имеет в качестве главной характеристики
такой показатель, как занятость основной массы населения в информационных
сферах деятельности. Профессор европейского института СМИ Бернд-Петер
Ланге
отмечает:
«использование
новых
информационных
и
коммуникационных технологий, новые области их применения на основе
мультимедиа, изменяют нынешнее индустриальное общество» [3, с. 48].
По всей вероятности, информация, которая передается по общим
каналам коммуникации, должна привести к культурной и социальной
интеграции общества. Но существует и противоположная сторона
достигнутого человечеством технического прогресса, в основном, это касается
разрыва
между
человеческим
поведением
и
системой
норм,
сформировавшихся на морально-этической основе.
На данном этапе общество нуждается в универсальной этике
коммуникации, согласно принципам которой, войну можно было бы
интерпретировать не как инструмент естественного биологического отбора, а
как правонарушение против цивилизации. Человечество первый раз в своей
истории вынуждено брать на себя ответственность за последствия своих
действий в общепланетарном масштабе.
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Жизнь каждого человека напрямую зависит от экономической,
политической и социальной обстановки в стране, где он проживает.
Экономический кризис в России углубляется и перерастает в кризис
социальный. Болезненные последствия кризиса ощущает всё большее
количество граждан, а особенно семьи, в составе которых есть трое и более
трех несовершеннолетних детей.
Социальная работа является деятельностью, цель которой
оптимизировать осуществление субъективной роли людей во всех сферах
жизни общества в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования
личности, семьи, социальных и других групп и слоев в обществе. Эта
деятельность является профессиональной и направлена на оказание помощи,
поддержки, защиты всех людей, особенно так называемых слабых слоёв и
групп (инвалидов, многодетных семей, неполных семей, пожилых, общин
мигрантов и т.д.) [2, с. 287].
Для государства зачастую под кризисом подразумевается наличие
некоторых дисфункций в экономической, финансовой, политической жизни.
Так как под влиянием кризиса объем реальных доходов населения в
большинстве случаев изменяется, следовательно, меняется и уровень жизни
населения.
Прожиточный минимум имеет важное значение не только для
определения количества граждан, живущих на уровне черты бедности и ниже,
но и для оказания им адресной социальной помощи как лицам с низким
среднедушевым доходом, одиноким лицам, так и многодетным семьям. По
данным Росстата, величина прожиточного минимума трудоспособного
населения во II квартале 2020 года составила 12 392 рубля, на душу населения
11486 рубля, для пенсионеров 9422 рубля, для детей 11423 рубля. Величина
прожиточного минимума на III квартал 2020 года в настоящее время не
установлена.
Таблица 1
Величина прожиточного минимума в целом по РФ
Период, за
который
исчислена
величина
прожиточного
минимума
за II квартал
2020 года
за I квартал
2020 года
за II квартал
2019 года
за I квартал
2019 года

Величина прожиточного минимума в целом по РФ
на душу
для
для
для
населения трудоспособного
пенсионеров детей
населения

11486

12392

9422

11423

10843

11731

8944

10723

11185

12130

9236

1004

10753

11653

8894

10585

Цель данной статьи показать, что социальная поддержка
малообеспеченных и социально слабо защищённых граждан и их семей, в том
числе многодетных – важнейший фактор, обусловливающий развитие
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социальной работы. В целом же социальная работа определяются социальной
политикой государства как определённой системой мер по оптимизации
социального развития общества, отношений между социальными группами,
созданию социально благоприятных условий для удовлетворения жизненных
потребностей их представителей.
В период кризиса страдают наиболее социально-уязвимые слои
населения. Но в России как уже было сказано, это фактически 90 % населения,
которые имеют в своем распоряжении всего 11 % богатств страны. Однако
есть самая уязвимая категория – малообеспеченные слои населения. По
официальным данным Росстата в России уже 21,4 миллиона бедных, то есть
14,6 % только по официальной статистике [4, с 89].
В настоящее время негативное влияние на благосостояние многодетных
семей оказывают высокий уровень безработицы, высокие тарифы на
жилищно-коммунальные услуги, низкий, не соответствующий стоимости
жизни уровень оплаты за труд. Малообеспеченные многодетные семьи
практически не имеют возможности оплачивать дорогостоящие услуги
образования и здравоохранения, туристические и рекреационные услуги и
многие другие материальные, социальные и духовные блага. В этих условиях
становится невозможной качественная социализация детей, реализация их
потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие [5, с.
131].
Таким образом, проанализировав проблему малообеспеченных слоёв
населения и многодетных семей в период экономического кризиса и па можно
резюмировать, что повышение благосостояния населения является одной из
основных целей любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство,
заботящееся о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для
долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая
экономический рост и социальную стабильность в обществе.
Использованные источники:
1. Курбатов, В.И. Социальная работа / В.И. Курбатов – М.: Феникс, 2008.
– 400с.
2. Лавриненко, Л.Я. Технологии социальной работы / Л.Я. Лавриненко –
М.: Образование и общество, 2007. – 400с.
3. Бобков, В.А. Влияние кризиса на уровень и качество жизни / В.А
Бобков – М: Экономист, 2010. – 89с.
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Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной,
поскольку человеческие слабости мало зависят от эпохи или места жительства
людей.
В на.сто.яще.е вре.мя ко.ррупция в на.ше.й стра.не ста.но.вится все бо.ле.е
ма.ссо.во.й и привычно.й, о.т быто.во.го уро.вня до по.литиче.ско.го, ко.то.ра.я
прио.бре.ла систе.мный ха.ра.кте.р. В та.ких усло.виях не.до.ста.то.чно
тра.дицио.нных ме.р бо.рьбы с этим явле.ние.м, а ве.рне.е, с по.сле.дствиями уже
со.ве.рше.нных де.яний. С то.чки зре.ния уго.ло.вно.й о.тве.тстве.нно.сти
ко.ррупцио.нные на.руше.ния о.тно.сятся к пло.хо ра.скрыва.е.мым и
трудно.до.ка.зуе.мым пре.ступле.ниям. По.это.му та.к ва.жны пре.ве.нтивные ме.ры
бо.рьбы, ко.то.рых не та.к уж и мно.го [3,c.150].
Спо.со.бы по.луче.ния выявляе.мых взято.к, ка.к пра.вило, не о.тлича.ются
сло.жно.стью и сво.дятся к пе.ре.да.че на.личных де.не.г из рук в руки. О.дна.ко
а.ктивиза.ция де.яте.льно.сти о.пе.ра.тивных служб вынудила мздо.имце.в
прибе.га.ть к бо.ле.е за.вуа.лиро.ва.нным спо.со.ба.м, в то.м числе путе.м прида.ния
видимо.сти за.ко.нно.сти сво.их де.йствий.
Се.рье.зные за.трудне.ния вызыва.е.т юридиче.ска.я ква.лифика.ция
де.йствий, связа.нных с принятие.м в ка.че.стве во.зна.гра.жде.ния
ко.ррумпиро.ва.нными чино.вника.ми де.не.жных сре.дств либо ино.го имуще.ства
по.д видо.м та.к на.зыва.е.мо.й спо.нсо.рско.й по.мо.щи за со.де.йствие в ре.ше.нии
те.х или иных во.про.со.в.
Са.м фа.кт по.луче.ния бе.зво.зме.здно.й фина.нсо.во.й по.мо.щи
го.суда.рстве.нными и муниципа.льными учре.жде.ниями - не на.руше.ние
за.ко.на. Бюдже.тным ко.де.ксо.м РФ бе.зво.зме.здные по.ступле.ния о.т
физиче.ских и юридиче.ских лиц, в то.м числе до.бро.во.льные по.же.ртво.ва.ния,
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о.тне.се.ны к не.на.ло.го.вым до.хо.да.м бюдже.то.в. Уго.ло.вно-пра.во.во.й о.тте.но.к
эти фина.нсо.вые по.ступле.ния прио.бре.та.ют в случа.е на.руше.ния
уста.но.вле.нно.го
по.рядка
их
принятия
го.суда.рстве.нными
или
муниципа.льными служа.щими лично, а те.м бо.ле.е в о.бме.н и по.д усло.вие.м
выпо.лне.ния о.пре.де.ле.нных де.йствий в инте.ре.са.х «спо.нсо.ра.» [4,c.63].
О.дним из
видо.в де.яте.льно.сти, ко.то.ра.я по.лучила все.о.бще.е
ра.спро.стра.не.ние со вступле.ние.м на.ше.й стра.ны в рыно.чные о.тно.ше.ния и
про.до.лжа.е.тся до сих по.р, ста.ло та.к на.зыва.е.мо.е спо.нсиро.ва.ние
ко.мме.рче.скими
структура.ми
го.суда.рстве.нных
учре.жде.ний.
На
се.го.дняшний де.нь это сло.жившие.ся усто.йчивые связи со сво.ими пра.вила.ми,
це.на.ми, пре.йскура.нто.м услуг и другими а.трибута.ми вза.имо.выго.дно.го
со.трудниче.ства пре.дста.вите.ле.й го.суда.рства и бизне.са.
Про.а.на.лизируе.м это явле.ние ка.к про.бле.му. Ка.к пра.вило, та.ка.я
«спо.нсо.рска.я» по.мо.щь ко.мме.рче.скими о.рга.низа.циями выде.ляе.тся не
до.бро.во.льно, по.ско.льку пре.дпринима.те.лями в до.ста.то.чно.м о.бъе.ме уже
упла.че.ны на.ло.ги и другие о.бяза.те.льные сбо.ры, а по.д со.о.тве.тствующим
сило.вым да.вле.ние.м, ко.то.ро.е не все.гда быва.е.т за.ме.тно. На.приме.р,
го.суда.рстве.нные о.рга.ны, ча.ще пра.во.о.хра.ните.льные, пре.дла.га.ют
ко.мме.рче.ским структура.м о.пла.тить ко.нкре.тные ме.ро.приятия, о.тме.тить
про.фе.ссио.на.льные или о.бще.ро.ссийские пра.здники, юбиле.и, о.ткрытие или
за.крытие то.рже.стве.нных фо.румо.в либо пе.ре.числить де.ньги на
«бла.го.тво.рите.льные.» фо.нды, для ра.звития о.пре.де.ле.нных о.бще.стве.нных
движе.ний. О.тде.льно.й стро.ко.й в это.м случа.е идут выбо.рные про.це.ссы, ко.гда
о.дним из фа.кто.ро.в за.де.йство.ва.ния а.дминистра.тивно.го ре.сурса ме.стно.й
вла.сти на выбо.ра.х являе.тся е.е фина.нсиро.ва.ние пре.дпринима.те.лями и
ко.мме.рче.скими о.рга.низа.циями [3,c.148].
Вме.сте с го.суда.рстве.нными о.рга.на.ми не о.тста.ют в сво.е.й
де.яте.льно.сти и о.тде.льные о.рга.низа.ции, де.яте.льно.сть ко.то.рых со.ста.вляе.т
бо.льший спро.с, че.м пре.дло.же.ние. Пре.жде все.го, это де.тские са.ды, шко.лы,
высшие уче.бные за.ве.де.ния. Бра.ть взятки ре.шится не ка.ждый руко.во.дите.ль,
по.ско.льку за это суще.ствуе.т уго.ло.вна.я о.тве.тстве.нно.сть и с ка.ждым го.до.м
иде.т ро.ст ра.скрыва.е.мо.сти взято.чниче.ства. Но по.про.сить у ро.дите.ле.й
ко.мпьюте.р, а.удио- и виде.о.те.хнику, ме.бе.ль и друго.е це.нно.е имуще.ство для
о.бра.зо.ва.те.льно.го учре.жде.ния - это ста.ло, пра.ктиче.ски, но.рмо.й.
Встре.ча.ясь с пе.ре.числе.нными фа.кта.ми, фо.рмы ко.то.рых име.ют
бе.счисле.нно.е мно.же.ство про.явле.ний, люди не.до.уме.ва.ют: что это - взятка
или не.ка.я за.бо.та о.б о.бще.стве.нно.м бла.ге.
Ко.мме.рче.ские о.рга.низа.ции и гра.жда.не ста.лкива.лись с та.кими явными
вымо.га.те.льства.ми со сто.ро.ны го.суда.рстве.нных служа.щих и, к со.жа.ле.нию,
были бе.ссильны пе.ре.д ними, по.ско.льку эти де.йствия, пра.ктиче.ски,
на.хо.дятся вне пра.во.во.го ре.гулиро.ва.ния, а зна.чит, по.про.сту бе.зна.ка.за.нны.
Дума.е.м, ре.чь иде.т о.б о.дно.й из фо.рм ко.ррупции, ко.ррупцио.нных
связях, ко.гда име.е.т ме.сто глубо.ко за.ма.скиро.ва.нно.е зло.упо.тре.бле.ние
до.лжно.стными по.лно.мо.чиями в сугубо личных или узко.группо.вых
инте.ре.са.х. Хо.тя о.писа.нные де.йствия до.лжно.стных лиц прикрыва.ются
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за.бо.то.й о других, о.дна.ко та.кие де.йствия на.но.сят вре.д инте.ре.са.м
го.суда.рства и о.бще.ства, ко.гда уще.рб причиняе.тся о.бще.й стра.те.гии
го.суда.рстве.нно.й по.литики и тре.бо.ва.ниям за.ко.на.
В да.нно.м случа.е, счита.е.м, ре.чь иде.т о но.во.м со.ста.ве пре.ступле.ния:
вымо.га.те.льстве с испо.льзо.ва.ние.м до.лжно.стных по.лно.мо.чий. Ра.зуме.е.тся,
это.т со.ста.в пре.ступле.ния но.сит фо.рма.льный ха.ра.кте.р - пре.ступле.ние
до.лжно счита.ться о.ко.нче.нным с мо.ме.нта тре.бо.ва.ния пе.ре.да.чи чужо.го
имуще.ства, не.за.висимо о.т то.го, в ка.ко.й фо.рме, на ка.кие це.ли и куда име.нно
о.но мо.гло быть на.пра.вле.но. То е.сть, тре.бо.ва.ние мо.же.т быть устным или
письме.нным, с про.сьбо.й, до.пустим, о пе.ре.числе.нии де.не.жных сре.дств на
о.пре.де.ле.нный сче.т го.суда.рстве.нно.й или о.бще.стве.нно.й о.рга.низа.ции, на
са.мые бла.гие це.ли, а не в по.льзу о.пре.де.ле.нных до.лжно.стных или иных лиц.
Про.бле.ма уго.ло.вно.й о.тве.тстве.нно.сти за служе.бные пре.ступле.ния
не.ра.зрывно связа.на с про.бле.мо.й бо.рьбы с ко.ррупцие.й, т.е. с
пре.ступле.ниями, ко.то.рые во.змо.жно и це.ле.со.о.бра.зно име.но.ва.ть
ко.ррупцио.нными. Ко.ррупцио.нные пре.ступле.ния являются со.ста.вно.й (и
на.ибо.ле.е о.па.сно.й) ча.стью служе.бных пре.ступле.ний, гла.вным о.бра.зо.м
до.лжно.стных, к ко.то.рым о.тно.сятся пре.ступле.ния, со.ве.рша.е.мые
до.лжно.стными лица.ми в систе.ме го.суда.рстве.нно.й службы [2,c.26].
Иссле.дуе.ма.я про.бле.ма но.сит не бе.сспо.рный ха.ра.кте.р и име.е.т
дискуссио.нные мо.ме.нты. О.дна.ко про.бле.ма в да.нно.м случа.е е.сть, и те
о.тно.ше.ния, ко.то.рые, к со.жа.ле.нию, име.ют ме.сто ме.жду ко.мме.рче.скими
структура.ми, гра.жда.на.ми, с о.дно.й сто.ро.ны, и го.суда.рстве.нными о.рга.на.ми
- с друго.й, ко.гда ре.чь иде.т о прямо.м вымо.га.те.льстве чужо.й со.бстве.нно.сти,
не мо.гут о.ста.влять ра.вно.душными пра.ктико.в и уче.ных. Эти во.про.сы в
на.сто.яще.е вре.мя не.о.бхо.димо ре.ша.ть то.лько за.ко.но.да.те.льным путе.м.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И МЕТОДОВ
МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Аннотация: От скорости обнаружения лесного пожара зависит
эффективность его тушения и количество ресурсов, затраченное на
пожарные мероприятия. Статья посвящена проблемам эффективного
мониторинга лесных земель. Проведен обзор существующих видов и методов.
Ключевые слова: вид мониторинга, пожар, пожароопасная
обстановка, авиационный мониторинг, активная зона, визуальный метод,
космический мониторинг, наземный мониторинг, тепловизионная съемка.
Annotation: the speed of detection of a forest fire depends on the effectiveness
of its extinguishing and the amount of resources spent on fire measures. The article
is devoted to the problems of effective monitoring of forest lands. The existing types
and methods are reviewed.
Key words: type of monitoring, fire, fire hazard situation, aviation
monitoring, active zone, visual method, space monitoring, ground monitoring,
thermal imaging.
Лесные пожары — одно из природных явлений, частота и
разрушительность которого были усугублены природопреобразовательной
деятельностью человека. Деятельность человека не только многократно
увеличивает возможность возникновения и быстрого распространения огня,
но и увеличивает негативные последствия уже локализованного пожара.
В современном мире вопрос прогнозирования и мониторинга
пожароопасной обстановки широко изучается на территории каждой страны.
Производится разработка наиболее функциональных и систематизированных
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средств мониторинга, с целью более раннего обнаружения точек возгорания и
предупреждения чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с
лесными пожарами.
Виды мониторинга подобных явлений делятся на наземные,
авиационные и космические, осуществляемые, например, благодаря
использованию аэрофотосъемки, или, с развитием космических технологий —
космической съемки. Каждый вид мониторинга предполагает использование
различных методов обнаружения первичных и вторичных признаков Виды
мониторинга можно оценивать с точки зрения: стоимости, влияния погодных
условий, площади мониторируемой территории, скорости получения данных
и необходимости их обработки. Это основные параметры, так как от них
зависит скорость реагирования, и оперативность принятия мер по устранению
очагов возгорания. С этой точки зрения максимально практичным методом
наземного
мониторинга
для
обнаружения
возгораний
является
видеонаблюдение, как автоматизированное (FFSS станции), так и
производимое оператором, что связано с низкой стоимостью и высокой
скоростью получения информации. Данные оптические системы работают в
видимом и инфракрасном диапазоне. Информация с таких устройств
передается посредством связи Интернет, GSM или радиосвязи. Эффективным
методом как наземного, так и авиационного мониторинга является
использование тепловизионных камер. С помощью тепловизионных снимков
фиксируется активная зона лесного пожара даже в условиях сильного
задымления. Активная зона в данном случае характеризуется высоким
контрастом теплового изображения. Данный метод плохо применим в дневное
время суток. Так же осуществляется контроль состояния атмосферного
воздуха лидарными (Light Detection and Ranging) методами. Воздушное
лазерное сканирование позволяет качественно или количественно судить о
таких параметрах воздушной среды, как давление, плотность, температура,
влажность, концентрация газов, аэрозолей, параметры ветра. Таким образом,
при использовании данного метода для мониторинга лесных пожаров можно
обнаружить вторичные признаки, сопровождающие процесс горения: пламя,
дым, восходящие потоки нагретого воздуха. Лидары могут использоваться и в
ночное время суток, однако у данного метода существуют такие недостатки,
как большая вероятность ложного сигнала при сильном ветре, дожде или
тумане. Космический мониторинг пожароопасной обстановки методом
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяет значительно увеличить
площадь исследуемой территории, контролировать процессы в режиме
реального времени (каждый спутник имеет свой период обращения, что
позволяет планировать съемку необходимого участка в соответствии с
местоположением
спутника),
игнорировать
метеорологические
и
атмосферные условия в местах наблюдений (радиолокационная съемка
возможна в ночное время, во время облачности и непогоды).
Преимущества дистанционного космического мониторинга по
сравнению с другими методами заключаются в:
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- возможности мониторинга больших территорий, подверженных
экологическому бедствию;
- оперативности получения информации (обработка данных,
полученных со спутников, и их выдача заказчику осуществляется на
протяжении часа);
- доступности данных (космические снимки находятся в свободном
доступе).
Метод дистанционного зондирования, тем не менее, имеет свои
недостатки:
во-первых, площадь возгорания для обнаружения должна быть
значительной;
во-вторых, несмотря на наличие радиолокационных систем,
позволяющих производить мониторинг в ночное время суток и при
неблагоприятных
метеорологических
условиях,
их
использование
чрезвычайно редко. Чаще всего для мониторинга лесных пожаров
используется комплексная многоспектральная спутниковая съемка, для
которой большую роль играет прозрачность атмосферы;
в-третьих, во избежание возможных ошибок, существует
необходимость согласования данных полученных методом ДЗЗ с наземными
источниками информации. возгорания.
Таким образом, каждый метод дистанционного мониторинга лесных
пожаров имеет свои преимущества и недостатки и может быть использован
лишь комплексно с иными способами контроля пожароопасной обстановки
для получения максимально точной информации об объекте исследования и
подробного изучения динамики возможных изменений территории В
результате проведенной работы можно так же сделать вывод, что для
Российской Федерации мониторинг ЧС неконтактными методами является
максимально выгодным способом получения оперативной информации о
состоянии природных и антропогенных систем, учитывая площади страны и в
особенности — лесных экосистем.
Использованные источники:
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В последнее столетие наука развивалась и развивается в настоящее
время очень быстрыми темпами. В настоящее время объем научных знаний
удваивается каждые 10-15 лет. Ученые, когда-либо жившие на Земле,
являются нашими современниками.
За последние 300 лет, а именно такой возраст современной науки,
человечество сделало огромный рывок в своем развитии. Около 90 % всех
научно-технических достижений были сделаны в наше время. Весь
окружающий нас мир показывает, какого прогресса достигло общество.31
Именно наука явилась главной причиной столь бурного развития
человеческого общества, перехода к постиндустриальному обществу,
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Как правило, в этих странах отсутствуют или созданы относительно
недавно органы управления наукой, разрабатываются правительственные
программы по научно-техническому развитию.33
Финансирование научных исследований и опытно-конструкторских
разработок в этих странах осуществляется в основном либо за счет
государственного бюджета, либо с помощью иностранных спонсоров.
Небольшие инвестиции идут в основном на финансирование
исследовательских программ в области сельского хозяйства, горнорудного
дела. Преобладание однопрофильного характера научных исследований
влияет на характер научных публикаций, поскольку в среднем более 70% всех
научных статей имеют сельскохозяйственное направление.34
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В первую очередь инвесторы ищут изобретения, которые можно довести
до состояния товарного продукта и продать простому потребителю. Они
готовы заниматься не только прикладной наукой, но даже фундаментальными
исследованиями. В частности, сейчас очень подробно изучают опыт,
накопленный российскими учеными в области водородных технологий,
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способных заменить традиционные виды топлива в двигателях. Речь идет о
потенциальных инвестициях до 100 млн долларов.
Среди того, что представляет особый интерес для бизнеса, находятся и
разработки российских ученых в области нанотехнологии – работа с
материалами на уровне атомов. Применение этих технологий возможно в
биологии, в изготовлении микрочипов, сверхточных бесконтактных
измерительных приборов, самомоющихся стекол и т.д.
В то же время стремительное развитие Интернета раздвинуло границы
между государствами и в области проведения научных исследований.
Например, совсем недавно в Сети появился научный сайт
www.innocentive.com, в котором крупные организации, корпорации, фирмы,
заводы, столкнувшиеся при разработке новых товарных продуктов с
серьезными научными проблемами, не решаемыми собственными силами на
данных предприятиях, размещают свои объявления для ученых с указанием
конечной цены научной разработки.
Уже в 2002 году с этим сайтом сотрудничали более 13 тысяч ученых из
100 стран мира. Самыми ходовыми научными направлениями являются
химия, биология и все, что связано с этими отраслями науки. Оплата
производится по конечному результату, например, за выведение нужной
формулы вещества можно заработать от 10 до 15 тысяч долларов, а при
экспериментировании в лаборатории с соответствующим оборудованием до
150 тысяч.
Поэтому разграничить государства по уровню развития науки
становится значительно труднее, поскольку затраты несут предприятия одних
стран, а научных результатов добиваются ученые из других государств.
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Строительный раствор представляет собой смесь вяжущего, воды и
мелких заполнителей, в результате отверждения они приобретают
однородную камнеобразную структуру. До затвердевания они называются
растворными смесями и используются для кладки стен, фундаментов и
оштукатуренных поверхностей различных конструкций. По типам вяжущих и
добавок можно выделить цемент, известь, цементную известь, цементную
глину и некоторые другие комбинации.
Несмотря на многочисленные углубленные исследования, динамика все
еще неясна из-за сложности системы. Большое количество влияющих
факторов позволяет выразить более или менее надежные соображения с
помощью только одного минерального связующего [1].
Технические аспекты упрочнения цементных композиционных
материалов включают в себя множество чрезвычайно важных вопросов.
Первый - это создание условий для композиционных материалов на всех
технических этапах от подготовки сырья до достижения целевого этапа - в
процессе эксплуатации необходимо учитывать функциональное назначение и
условия использования композиционных материалов. Следовательно,
основные технологии, физико-механические, деформация, рабочие
характеристики, условия использования, требования к долговечности и т. д.
Формирование строительных конструкций из смесей с учетом
специфики его применения, приготовления, использования и условий
эксплуатации является достаточно сложным процессом. Рассматривая
твердеющие свойства раствора на основе сухой смеси и сравнивая его с
325

ближайшим к нему цементно-композиционным материалом - бетоном,
следует отметить, что это принципиально другая система.
Кроме того, для бетонных изделий предусмотрены особые
стандартизированные условия процесса твердения. Строительный раствор
наносится на поверхность, которая не может создать благоприятных условий
для его затвердевания, поэтому раствор набирает прочность в достаточно
суровых условиях окружающей среды, для которых характерны постоянные
изменения внешних факторов.
Процесс твердения цемента можно рассматривать с трех сторон:
энергетический, динамический и технологический (рис. 1) [3].
Процесс твердения
Энергетический

Динамический

Технологический

Рисунок 1 – Разделение твердения растворов
Наиболее очевидным является развитие энергетики: сейчас величина
теплоты гидратационного эффекта минералов, составляющих цемент,
известна с достаточной точностью [2].
Бетон и раствор различаются по своему назначению: бетон является
конструкционным опорным материалом, а раствор выполняет функцию
крепежных, выравнивающих и отделочных материалов. По своему
назначению эти материалы имеют требуемые свойства, в частности
прочностные, физические и деформационные свойства.
Однако эти материалы имеют особые различия в технических
требованиях из-за их функционального назначения. Например, особые
требования к строительным растворам включают прочность сцепления с
основанием, влагопроницаемость, теплопроводность и трещиностойкость.
Использование сухих строительных смесей заключается в их
приготовлении непосредственно перед закладкой в фундамент. Это
предопределяет большой потенциал создания и регулирования формирования
направленных структур в этих системах. Во время приготовления раствора
начинается последующая фаза подготовки гидратации, требующая
энергичного перемешивания. Чтобы центр кристалла появлялся быстрее,
используются различные силовые поля. Появление твердых зародышей в
пересыщенном растворе на поверхности субстрата больше, чем в объеме
раствора.
Как правило, структура поверхностного слоя строительного раствора
отличается от структуры внутреннего слоя. Существует множество причин: по
сравнению с частицами внутри материала атомы и молекулы на внешней
поверхности обладают слишком большой энергией; кроме того,
поверхностный слой материала фактически находится в контакте с
окружающей средой. Генерация избыточной энергии в поверхностном слое
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происходит из-за того, что каждая частица на твердой и жидкой поверхностях
имеет нескомпенсированные химические связи, которые образуют
асимметричное силовое поле на поверхности.
Следовательно, поверхностный слой всегда находится в состоянии
упругого напряжения, и потенциальная способность его частиц накапливать
энергию намного больше, чем у внутреннего слоя. В результате частицы в
поверхностном слое более активно реагируют с окружающей средой.
Величина энергии поверхностного слоя пропорциональна энергии
химической связи данного материала и зависит от параметров окружающей
среды.
Так, например, уменьшение поверхностной энергии на границе твердого
тела и смачивающей жидкости равно силе взаимодействия поверхностных
частиц с жидкостью. Примеси, процессы смачивания поверхности и диффузии
активных жидкостей оказывают существенное влияние на структуру
поверхности и внутреннего слоя материала. Примеси по-разному влияют на
характеристики внешнего и внутреннего слоя. Если поверхностная энергия
примесей ниже, чем у материала, они будут равномерно распределены по
поверхности, тем самым уменьшив их энергию.
Конечно, основным определяющим фактором, влияющим на качество
структуры раствора, является количество воды, и во многих аспектах
определяет характеристики растворной смеси и качество затвердевшего
раствора. Смачивание очень важно при образовании искусственных
композитов и необходимо для снижения энергии на поверхности твердых
компонентов, что позволяет получить более плотную упаковку частиц в
получаемом материале.
Диффузия - это самопроизвольное движение частиц вещества, в
результате которого устанавливается сбалансированное распределение
концентрации этих частиц в объеме газа, жидкости и твердого тела. Чтобы
гидратировать минералы клинкера, система отверждения должна удерживать
воду в тонком поверхностном слое. При производстве сухих строительных
смесей это могут обеспечить минеральные добавки (перлит, туф, шлак),
используемые в используемом композиционном вяжущем [4].
Таким образом, в дополнение к своему функциональному назначению,
полимер также удерживает определенное количество воды, которая
выделяется при прогрессировании гидратации. Кроме того, полимерная
пленка предотвращает карбонизацию тонкого слоя, поскольку полимер
препятствует диффузии и предотвращает карбонизацию. На детали
упрочнения раствора на основе сухой смеси во многом влияет образование
зоны контакта раствора со щелочью [5].
Чтобы обеспечить надежную и долговечную работу созданных
контактных площадок в различных строительных изделиях и конструкциях,
необходимо использовать закон структурного сходства, который
устанавливает причинно-следственную связь взаимного влияния, тем самым
определяя общую систему производительности. Закон структурного сродства
обеспечивает объединение основного материала и применяемого материала на
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основе следующих факторов: подход к контактному фазовому составу и
фазовому изменению воды, химическое сродство, контактное генетическое
сродство, структура контакта, которая зависит от основания и его структуры.
Основные выводы по данному исследованию:

используя предложенный закон, можно получить прогнозируемый
высокопрочный композиционный материал с заданными свойствами. Если
бетонное изделие производится на заводе или отливается в условиях
строительной площадки, должны быть созданы все необходимые условия для
гидратации (правильное обслуживание свежеобразованного бетона). Условия
затвердевания раствора очень суровые, здесь он также может подвергаться
воздействию солнечных лучей, тогда в результате поверхностный слой
раствора быстро обезводится. На него может воздействовать ветер, в
результате чего поверхность слоя раствора высыхает и образует тонкий слой.
Это может привести к прерыванию процесса твердения и преждевременному
выходу из строя.

чрезмерное
переувлажнение
слоя
раствора,
вызванное
атмосферным дождем, отрицательно скажется на характеристиках
композитного материала. Понимание деталей затвердевания строительного
раствора на основе сухой смеси и практические знания о выполнении ряда
мероприятий обеспечат необходимые условия для гидратации, последующего
повышения прочности и реализации необходимых физико-механических и
рабочих параметров раствора для долговечности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность творческого
воображения детей среднего дошкольного возраста. Выявлены психологопедагогические этапы развития творческого воображения дошкольников.
Раскрыты различия воображения средних дошкольников и взрослых, также
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Annotation. This article examines the essence of creative imagination of
children of middle preschool age. Psychological and pedagogical stages of
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revealed, and the conditions that contribute to the effective development of children's
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Н.В. Захарюта трактует воображение следующим образом: воображение
– это психический процесс создания продуктов деятельности, образов
предметов, обстоятельств путем приведения имеющихся у человека знаний в
новое сочетание в условиях неопределенности существующей проблемной
ситуации [3].
Л.Б. Соловей формулирует похожее определение воображения,
сравнивая его с другими психическими функциями.
Воображение (фантазия) – это психический процесс, заключающийся в
создании новых образов на основе сведений прошлого опыта. Это способность
представлять несуществующий или реальный объект, сохранять его в
сознании и мысленно им управлять. Воображение отражает реальный мир, но
в новых, необычных, внезапных сочетаниях и связях. Оно отличается от
образной памяти (представления), так как это существенно новый образ,
динамичный, процесс запоминания и сохранения при этом не имеется.
Воображение различается от мышления, так как проходит в образной форме,
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а мышление в понятиях. Оно взаимосвязано с мышлением, так как появляется
в проблемной ситуации и показывает собой аналитико-синтетическую
деятельность мозга (старые объекты распадаются на части и объединяются в
иной образ) [6].
Похожие взгляды о сущности и понятии воображения предлагали: Л.С.
Выготский [1], О.М. Дьяченко [2], Н.В. Захарюта [3], А.В. Петровский [5]
и другие исследователи.
Н.В. Захарюта в своих исследованиях выделил следующее: в среднем
дошкольном возрасте от 4 до 5 лет воображение у ребенка становится более
творческим - сюжеты детских игр, рисунков, выдуманных рассказов
становятся богаче и разнообразнее. Ребёнок меняет рассказы, придумывает
новых персонажей, ищет способы осуществить свои творческие замыслы,
придумывает новые игры. Но, в отличие, от школьника, ему еще трудно
фантазировать “про себя”, не действую при этом. То есть, малышу 4-5 лет
нужно строить, рассказывать или рисовать, чтобы воображать [3].
Средний дошкольный возраст характеризуется активизацией функции
воображения. Вначале воссоздающего, а затем творческого. Этот период
является сензитивным для формирования фантазии. Этот факт подтверждают
исследования ученых-психологов Л.С. Выготского [1], О.М. Дьяченко [2],
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной
проблеме мы сделали следующий вывод:
1. «Творческое воображение» — это воображение, в ходе которого,
человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие
ценность для других людей или общества в целом и которые, воплощаются в
конкретные оригинальные продукты деятельности.
По определению отечественных психологов, воображение – одна из
форм психического отражения мира, особая форма психики, которая может
быть только у человека. Это психический процесс, заключающийся в создании
новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и
представлений, полученных в предшествующем опыте.
В зарубежной психологии выделяют три основных подхода к
происхождению воображения. Первый подход рассматривает воображение
как временную стадию искаженного отражения реальности Ж. Пиаже, Э. Крис
и К. Кюби. В рамках второго подхода развитие воображения рассматривается
как сумма опыта индивида и хода его биологического развития М. Вертгеймер,
К. Коффка, Р. Арнхейм Сторонники третьего А. Бэн, Т. Рибо – полностью
объясняют происхождение и развитие воображения накоплением
индивидуального опыта.
2. Воображение играет в жизни ребенка большую роль, чем в жизни
взрослого, проявляется гораздо чаще и допускает значительно более легкое
отступление от действительности, нарушение жизненной реальности.
Неустанная работа воображения – это один из путей, ведущих к познанию и
освоению детьми узкого личного опыта.
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В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает
репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные
впечатления в виде образов.
В среднем дошкольном возрасте, когда появляется произвольность в
запоминании,
воображение
из
репродуктивного
механически
воспроизводящего действительность превращается в творчески ее
преобразующее. Воображение из непроизвольного (пассивного) становится
произвольным (активным), постепенно превращается из непосредственного в
опосредованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка
являются сенсорные эталоны.
3
. Воображение ребенка проявляется и формируется в процессе
деятельности. Важное значение в его развитии имеет соблюдение ряда
условий создание эмоционально положительной творческой атмосферы
сотрудничества, обучение приемам создания образов творческого
воображения, пробуждение интереса к творческой деятельности.
4.
Важную роль в формировании воображения ребенка играет
взрослый – его педагогическая позиция, креативность, личность его в целом.
Педагог должен не только создать условия для проявления воображения детей.
В процессе организации и руководства деятельностью детей следует
обогащать представления дошкольников, обучать их эффективным приемам
манипулирования образами воображения, использовать специальные
упражнения, стимулирующие детское воображение и т.д. Важно, чтобы
содержание и форма общения взрослого с воспитанником создавали
возможность для вступления в «зону ближайшего развития» ребенка,
способствовали бы реализации его возможностей в творческой деятельности.
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Аннотация: для повышения проницаемости обрабатываемой области
П3C применяется ГРП, создание искусственных и расширение естественных
трещин. В статье кратко описаны этапы и технология проведения.
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describes the development of the stages and technology of carrying out.
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – один из методов
интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения
приёмистости нагнетательных скважин. Широко используется нефтегазовыми
компаниями в виду высокой рентабельности.
Метод ГРП состоит в том, что в продуктивном пласте на больших
глубинах (ниже 500 м от поверхности земли) создаются трещины,
облегчающих путь в пласт воде, закачиваемой в нагнетательные скважины,
или облегчающих приток нефти из пласта в эксплуатационные скважины. При
закачке в скважину рабочей жидкости с высокой скоростью на ее забое
создается высокое давление. Если оно превышает горизонтальную
составляющую горного давления, то образуется вертикальная трещина. В
случае превышения горного давления формируется горизонтальная трещина.
Сеть созданных трещин улучшает гидравлическую проводимость
породы пласта и увеличивает зону дренирования скважины. Данный метод
приводит к интенсификации выработки запасов, соответственно к
достижению более высокой конечной нефтеотдачи и увеличению
эффективности.
Технология гидроразрыва пласта активно применяется с середины XX
века: в США — с 1948 года, в СССР — с 1952-го. Однако в нашей стране с
открытием крупных нефтегазовых месторождений отпала необходимость
искусственно увеличивать дебит скважин и метод в больших масштабах не
применялся. Практика использования гидроразрыва пласта в СССР
возродилась с конца 1980-х годов для увеличения добычи в связи с выработкой
многих месторождений.
Огромное увеличение производительности углеводородов за счет
создания в процессе ГРП обширной сети трещин является показателем
экономической целесообразности для нефтяной и газовой промышленности 2
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задействовать огромные углеводородные ресурсы в ранее неразработанных
низкопроницаемых нетрадиционных коллекторах.
Назначение гидравлического разрыва пласта заключается в следующем:
1) увеличение производительности добывающих и приемистости
нагнетательных скважин;
2) повышение нефтеотдачи пластов из добывающих скважин,
восстановление рабочих характеристик, невосстановимых традиционными
методами;
3) метод разработки нефтяных и газовых месторождений.
Область применения гидравлического разрыва пласта:
1) нефтяные месторождения с осложненными условиями разработки
(неоднородность пластов, низкая проницаемость и т.д.);
2) добывающие и нагнетательные скважины, продуктивность которых ниже
потенциально возможной;
3) нагнетательные скважины, для изменения фильтрационных потоков; 4)
широкий диапазон изменения и состава коллектора в разрезе, большое
разнообразие геологического строения пласта;
5) может применяться при комплексном воздействии на целую залежь или
участок месторождения.
В результате ГРП кратно повышается дебит добывающих или
приемистость нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических
сопротивлений в призабойной зоне и увеличения фильтрационной
поверхности скважины, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет
приобщения к выработке слабо дренируемых зон и пропластков.
Суть ГРП заключается в нагнетании под давлением в П3П жидкости,
которая заполняет микротрещины и «расклинивает» их, а также формирует
новые трещины. Если при этом ввести в образовавшиеся или расширившиеся
трещины закрепляющий материал (например, песок), то после снятия
давления трещины не смыкаются.
ГPП состоит из трех принципиальных операций:
- Создание в коллекторе искусственных трещин (или расширение
естественных);
- Закачка по HKT в П3П жидкости с наполнителем трещин;
- Продавка жидкости с наполнителем в трещины для их закрепления.
Проводить ГРП следует в следующей последовательности:
1. Подготовка скважины;
2. Промывка скважины;
3. Закачка жидкости разрыва;
4. Закачка жидкости-песконосителя;
5. Закачка продавочной жидкости;
6. Вызов притока.
На первом этапе скважины исследуют на приемистость, это позволяет
получить данные для оценки давления разрыва, объема жидкости разрыва и
других характеристик. На следующем этапе скважины промывается
промывочной жидкостью с добавкой в нее химических реагентов. При
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необходимости осуществляют декомпрессионную обработку, торпедирование
или кислотное воздействие. При этом рекомендуется использовать насоснокомпрессорные трубы диаметром 3-4". При закачке жидкости разрыва
создается необходимое для разрыва горной породы давление для образования
новых и раскрытия, существовавших в П3C трещин. В зависимости от свойств
П3C и других параметров используют либо фильтрующиеся, либо
слабофильтрующиеся жидкости. Стоить отметить что повышение забойного
давления и достижение величины давления разрыва возможно при
опережении скоростью закачки скорости поглощения жидкости пластом.
Излом на зависимости «объемный расход жидкости закачки - давление
закачки» и значительное снижение давление закачки будет характеризовать
момент образования трещин в монолитном коллекторе. Плавное изменение
зависимости «расход-давление» без снижения давления закачки будет
характеризовать раскрытие уже существующих в П3C трещин.
При закачки жидкости-песконосителя используют жидкости которые
характеризуются низкой фильтруемостью. В качестве жидкостейпесконосителей в добывающих скважинах используются вязкие жидкости или
нефти, желательно со структурными свойствами; нефтемазутные смеси;
гидрофобные водонефтяные эмульсии; загущенная соляная кислота и др. В
нагнетательных
скважинах
в
качестве
жидкостей-песконосителей
используются растворы ССБ; загущенная соляная кислота; гидрофильные
нефтеводяные эмульсии; крахмально-щелочные растворы; нейтрализованный
черный контакт и др.
Далее осуществляется продавка жидкости-песконосителя до забоя и
задавка ее в трещины. После закачки наполнителя в трещины скважина
оставляется под давлением. Время выстойки должно быть достаточным,
чтобы система (П3C) перешла из неустойчивого в устойчивое состояние, при
котором наполнитель будет прочно зафиксирован в трещине.
Последним этапом при проведение ГРП будет вызов притока, освоение
скважины
и
ее
гидродинамическое
исследование.
Проведение
гидродинамического исследования является обязательным элементом
технологии, т.к. его результаты служат критерием технологической
эффективности процесса.

1.
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Цель настоящей статьи: рассмотреть коммуникативные техники
используемые в социальной работе.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- изучить технологию социальной коммуникации;
- исследовать особенности технологии социальной коммуникации в
деятельности социального работника;
- рассмотреть основные коммуникативные техники в социальной работы;
Технология социальной коммуникации – это опирающаяся на
определенный план или программу действий целенаправленная системно
организованная деятельность по управлению коммуникацией социального
субъекта, направленная на решение какой-либо социально-значимой задачи.
Социальная работа – это профессия коммуникативная, то есть тесно
связанная и неотрывная с процессом общения.
Преодолению
барьеров
общения
способствует
социальная
коммуникация.
Социальная коммуникация - это инструмент, средство, с помощью
которого осуществляется управление сознанием и поведением людей для
решения социальных задач.
Деятельность социального работника заключается в постоянном
контакте с людьми, то есть в непосредственном общении с ними.
Все задачи, стоящие перед социальным работником, решаются
посредством общения.
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В процессе общения обмен информацией между его участниками
осуществляется как на вербальном, так и невербальном уровнях.
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной
деятельности и включающий обмен информацией, выработку единой
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. В связи
с этим в структуре процесса общения выделяют три стороны:
коммуникативную (обмен информацией), интерактивную (взаимодействие) и
перцептивную (взаимопонимание). Выделение этих сторон общения
возможно только в качестве анализа, так как не бывает «чистой»
коммуникации без восприятия и взаимодействия.
Взаимодействие, или интерактивная сторона общения, – это процесс
непосредственного или опосредованного воздействия субъектов общения друг
на друга, или организация их совместной деятельности. Инструментами
воздействия на клиента являются технологии и методы социальной работы,
причем социальный работник играет активную роль в планировании,
структурировании и координации различных систем социальной помощи
населению и своей деятельностью оказывает определенное воздействие на
личность или группу.
Интерактивная сторона общения предполагает психологическое
воздействие,
целью
которого
является
перестройка,
изменение
индивидуальных или групповых психических явлений (взглядов, отношений,
мотивов, установок, состояний). К основным способам воздействия партнеров
друг на друга относят: заражение, внушение, убеждение и подражание.
Использование коммуникативных техник в практике социальной работы
позволяет выполнять следующие функции: выслушать других с пониманием
и целенаправленно, выявить информацию и собрать факты, необходимые для
анализа
и оценки ситуации, создавать и развивать отношения, наблюдать и
интерпретировать вербальное и невербальное поведение, добиваться доверия
собеседника, обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном
настрое, вести исследования или интерпретировать выводы, активизировать
решения подопечных по коррекции собственных проблем.
Основными техниками в практике социальной работы являются:
активное слушание, эмпатийное общение, обратная связь, Я-высказывание.
Основным принципом эмпатии является – сначала стремление понять,
потом – быть понятым. Таким образом эмпатия это – умение видеть мир
глазами других людей, понимать его так же, как они, воспринимать поступки
с их позиций.
Использование этих техник предполагает установление контакта с
клиентом. Это важный этап процесса общения, и социальному работнику
важно не только знать его технологические процедуры и тонкости, но и уметь
применять их автоматически, т. е. иметь навык установления контакта с
клиентом, что включает следующие процедуры: встреча с клиентом, создание
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общего
эмоционально-положительного
настроя
клиента,
снятие
психологических барьеров общения.
Задачей социального работника является создание доброжелательной
обстановки, нахождение подходящего способа поведения и общения с
клиентом. Для этого необходимо знать не только техники ведения беседы и
правила общения, психологические особенности людей и значение
невербальных средств общения, но и обладать такими качествами, как
вежливость, приветливость, любезность, направленность на людей, терпение
(толерантность), интуиция, сострадание.
Создание доброжелательной обстановки и выбор правильного способа
поведения и общения позволит социальному работнику понравиться людям
и склонить их к своей точке зрения. От этого зависит эффективность
деятельности социального работника.
Таким образом, общение социального работника многогранно, поэтому
социальный работник должен уметь общаться в различных сферах своей
деятельности, используя и вербальные и невербальные средства общения,
уметь понимать других людей, т. е. должен быть компетентен в общении, так
как социальная работа является одной из наиболее коммуникативных
профессий.
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ТИПЫ МАСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОРОНОВИРУСЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрены различные виды
медицинских масок и респираторов, целью которых является обеспечение
максимальной безопасности медицинских работников и населения в условиях
вирусной
эпидемии.
Актуальность
исследования
обусловлена
необходимостью ориентации населения и медицинских работников в
широком ассортименте СИЗ.
Ключевые слова: медицинские маски, индивидуальная защита,
короновирус.
Abstract: This article discusses some types of medical masks and respirators
in order to ensure maximum safety of medical workers and the population in a viral
epidemic. The relevance of the study is due to the need to orient the population and
medical workers in a wide range of PPE.
Key words: medical masks, individual protection, coronavirus.
Медицинская маска – самое распространённое и доступное средство
индивидуальной защиты. На сегодняшний день её используют не только
работники здравоохранения в поликлиниках и больницах. Маски в
повседневной жизни успешно защищают дыхательные пути людей от
воздушно-капельных инфекций[1]. Поэтому вследствие распространения
COVID-19 вырос спрос на медицинские маски.
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Пандемия коронавируса – это однозначный повод к использованию
средств защиты на постояннойоснове. Главным из них является лицевая маска
или респиратор.С целью обеспечения максимальной безопасности
медицинских работников и населения в условияхвирусной эпидемии важен
анализ ассортимента лицевых масок и респираторов. Актуальность
исследования обусловлена необходимостью ориентации населения и
медицинскихработников в широком ассортименте СИЗ.
Самая простая защита кожи лица и органов дыхания от различных
мелких частиц - это маски из нетканых материалов, которые прикрепляются к
затылку, так называемые медицинские (профилактические) маски, которые
можно купить в любой аптеке.
Долгое
время
такие
медицинские
маски
использовались
преимущественно хирургами в операционных. Таким образом, снизился риск
передачи возможных инфекций пациенту воздушно-капельным путем, а кожа
лица врача была защищена от попадания на нее биологических жидкостей во
время операций. Лечебная маска обеспечивает эффективную защиту в течение
двух часов, затем ее меняют[2].
Существуют несколько различных видов защитных масок для лица - от
хлопчатобумажных пылезащитных до респираторов с фильтрами трех
категорий, соответствующие европейскому стандарту респираторной защиты.
Респираторы класса защиты FFP1 (Filtering Face Piece) обычно
применяются для защиты от нетоксичной пыли в сельскохозяйственной,
пищевой, деревообрабатывающей, строительной промышленности, при
работах на каменоломнях и известняковых барьерах. Класс FFP1 имеет низкий
уровень защиты,способность защитить от попадания в дыхательные пути
крупных частиц. Предназначены для общего использования.
Респираторы класса защиты FFP2 способны удерживать 94 процента
вредных веществ. Они применяются для защиты от среднетоксичной твердой
асбестовой, медной, бариевой, титановой, ванадиевой, хромовой, марганцевой
пыли. Респираторы подходят также для работы в местах с содержанием в
воздухе вредной канцерогенной пыли, дыма и аэрозолей на основе масла и
воды. Предлагаются для защиты от попадания бактерий.
Респираторы класса защиты FFP3 являются самыми надежными,
отфильтровывающими 99 процентов твердых и жидких частиц. Они обладают
наиболее крупными и многослойными фильтрами и незаменимы, к примеру,
при осуществлении работ с особо опасными материалами, в частности, при
шлифовании и резке стекла, сварке нержавеющей стали и алюминия. Эти
респираторы используются в зонах наиболее высокого риска и способны
защищать от особо опасных вирусов и радиации.
При прямом контакте с тяжелыми пациентами рекомендуется
использовать маскиреспираторы с максимальным уровнем защиты. Для
ежедневного использования в окружающей среде в период коронавируса
используются обычные трехслойные маски 1- или 2 –го типов.
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Следующие поколения масок - наномаски, которые могут их
блокировать частицы размером 0,027 микрон, недостатком является высокая
стоимость[2,3].
По материалам изготовления медицинских масок Медицинские маски
могут быть тканые (например, хлопчатобумажные) и нетканые -выделяют
3основных материала: Спанбонд – полипропиленовые нити, пористый
паронепроницаемый материал нетканого типа. Он надежно защищает от
щелочей и кислот.Мельтблаун – сетка из полипропиленовых волокон
толщиной 0,01−0,02 дтекс. Материал хорошо защищает от любых мелких
частиц.СМС – сочетание слоев спанбонда и мельтблауна в различных
соотношениях.Наиболее эффективными являются ММ,в которых защитные
слои изготовлены из различных материалов. Например, сочетаниеспанбондмельтблаун-спанбонд (SMS) является наиболее хорошим и эффективным, при
этом сочетании уровень фильтрации достигает около 90%, в маске комфортно
дышать. Антибактериальные свойства SMS в несколько раз выше в сравнении
с традиционным спанбондом[3].
Таблица 1.
Характеристика и цены в Казани некоторых видов медицинских
масок и респираторов:
Наименование

Одноразовые маски
на резинках

Многоразовые маски
из неопрена

Респиратор 3М FFP3
9163V

Преимущества
Выполнены из 3-х
слоев материала.
Рекомендованы ВОЗ,
FDA и МЗ РФ.
Обеспечивают базовый
уровень фильтрации.
Проницаемы для
воздуха. Приемлемая
цена
Гипоаллергенный
материал способен
останавливать влагу,
задерживать
болезнетворные
бактерии. Плотное
прилегание.
Комфортное ношение.
Разнообразие цветов
Идеальное
анатомическое
прилегание к лицу. Не
сковывает мимику и не
мешает разговору.
Увеличенная площадь
фильтра.
Запатентованный
клапан. Длительный
срок ношения

Недостатки

Цена в Казани, (руб)

Одноразовое
применение. Время
ношения – не более
4-х часов. Плохое
прилегание и
фиксация

От 25

Блокирует выход
тепла – лицо может
преть.
Нежелательная
влажная среда.
Запотевание очков.
Низкая степень
защиты. Отсутствие
клапана

От 100

Высокая стоимость

От 650

В этой статье мы объяснили три типа масок, доступных на рынке Казани,
их характеристики и упомянули цены на некоторые доступные маски, чтобы
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обеспечить максимальную безопасность медицинских работников и
населения.Следует отметить, что во время эпидемии COVID-19 эти
медицинские маски становятся все более актуальными для аптечных
организаций, они являются социальным продуктом. Увеличивается их объем
продаж.
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Имя Евгения Николаевича Сумарокова, историка православной церкви
восточной ветви русской эмиграции, не является широко известным, его
труды мало изучены и не достаточно оценены. Вместе с тем, в кругах русской
харбинской православной общины Е.Н. Сумароков обладал известным
авторитетом и оказывал влияние на формирование общественного мнения,
связанного с церковной жизнью русской эмиграции на Востоке.
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Будущий историк родился в Симбирске в 1884 г. В 1905 г. окончил
Уфимскую духовную семинарию, а в 1912 г. – юридический факультет СанктПетербургского университета. Выказывая интерес к исторической науке,
молодой Евгений Сумароков, параллельно с учебой в университете посещал
занятия в Археологическом институте. Более пяти лет (с 1912 по 1918 гг.)
Евгений Николаевич служил в Казанской судебной палате, а в 1918-1919 гг.
управлял уездами в Пермской губернии в правительстве генерала Колчака.
Весной 1919 г. он был вынужден эвакуироваться в Омск [3, с. 110].
В 1920 г. Сумароков вместе с женой Анной Николаевной прибыл из
Читы в Маньчжурию и начал службу в Церковном отделе КитайскоВосточной железной дороги. Заполняя учетный листок в личном деле БРЭМ
(Бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурской Империи), Евгений
Николаевич уточнял, что наряду с юридической работой в Епархиальном
Совете в области церковного права и законодательства, он служил
псаломщиком в храмах КВЖД, а также преподавал Закон Божий в церковноприходских школах [1, л. 12].
Главным делом его жизни стало изучение церковной истории и
распространение этих знаний среди эмигрантов Харбина. Будучи с 1934 г.
преподавателем кафедры Общецерковной истории Института св. кн.
Владимира (позднее деканом Богословского факультета), он не только читал
лекции по истории и церковному праву, но и вел активную просветительскую
работу путем публичных выступлений в обществе и публиковал статьи в
местной печати. В Харбине были изданы также отдельные книги историка,
среди которых наиболее известны «Лекции по истории Русской Церкви» в 2-х
томах.
Как и многие харбинские эмигранты, вдохновленные победой
Советского Союза в войне, Евгений Николаевич принял в 1946 г. советское
гражданство. Вскоре он собирался выехать к сыну в Сан-Франциско, но в 1948
г. вместе с митрополитом Нестором (Анисимовым) был арестован китайскими
властями и передан советским органам и этапирован в Москву. По обвинению
в связях с иностранной разведкой Сумароков был приговорён к десяти годам
лагерей и отправлен в Степлаг. Скончался в 1949 г. и захоронен на кладбище
2-го лагерного отделения Степлага (ныне Спасск Карагандинской области)
[4].
Оценивая труды Е.Н. Сумарокова, как исследователя, писателя и
редактора, следует отметить, что его вклад в духовное просвещение русской
эмиграции был очень весомым. Об этом свидетельствует не только количество
написанных и вышедших в свет православные изданий, но, главным образом,
содержание и глубина его исследовательских работ.
Евгений Николаевич активно публиковал свои труды по истории
церкви в харбинской прессе, среди которых были и статьи научнопросветительского характера в журнале «Хлеб небесный». Этот православномонархический и духовно-нравственный ежемесячный иллюстрированный
журнал сегодня можно рассматривать как исторический документ, в котором
публиковались статьи харбинского духовенства и просвещенных мирян по
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различным тематикам, отражающим церковную жизнь эмиграции. Журнал
был главным изданием Харбинской епархии, полиграфическая база которого
располагалась в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Создание
«Хлеба небесного» были инициировано архиепископом Харбинским и
Маньчжурским Мефодием (Герасимовым) в 1926 г. В 1935 г. журнал был
закрыт правительством Маньчжоу-го, а в 1936 г. стал выходить отдельными
номерами и прошёл официальную регистрацию как периодическое издание. В
1938 г. его редактором был назначен Евгений Николаевич Сумароков,
внесший большой вклад в развитие и распространение журнала. Под его
руководством объем некоторых номеров составляли свыше ста страниц
(например, № 11 за 1939 год), не считая выходившего отдельно приложения
«Детское чтение». «Хлеб небесный» сделался одним из ведущих церковных
периодических изданий русской эмиграции, и пользовался популярностью в
эмигрантской среде во всём мире, считался едва ли не самым лучшим из всей
церковной периодики русской эмиграции. После вхождения Харбинской
епархии в ведение Московской Патриархии и образования ВосточноАзиатского Экзархата в 1946 г. журнал был переименован в «Вестник
Восточно-Азиатского Экзархата» [2].
«Хлеб небесный» включал в себя статьи о главных православных
церковных праздниках, житиях святых, разъяснения православных традиций,
публикации на богословские темы, а также литературные произведения
духовенства и мирян (лирика и малая проза). Кроме того, в журнале
размещалась хроника церковной жизни, информация о событиях,
происходящих в Харбинской епархии, а также о жизни епархий других ветвей
русской эмиграции и православных церквей разных странах. Среди авторов
были известные представители русской эмиграции – Константин Зайцев,
протоиерей Николай Вознесенский, священник Л. Упшинский, Борис
Апрелев, Н.А. Байков и многие другие. Как редактор, Е.Н. Сумароков старался
подготовить для каждого выпуска и свои статьи историко-церковной
направленности. Часто он публиковался под псевдонимом Иверский.
Работу в журнале Е.Н. Сумароков совмещал с деятельностью по
составлению и выпуску в Харбине православных просветительских изданий.
Среди них: «Христос – жизнь наша» (книга для чтения в семье и школе с
иллюстрациями); «Агнец Божий» (думы, размышления, слова, рассказы,
стихи, относящиеся к страданиям Спасителя, Его Воскресению,
Пятидесятнице и Сошествию Святого Духа); «Душе моя, возстани…» (книга
для чтения в период Великого Поста – собрание Апостольских и евангельских
чтений, поучений, статей, слов, начиная с недели Закхея и включая Вербное
Воскресенье», «Владимирская юбилейная грамота: 988-1938» и другие [5, с.
130]. Наибольший интерес у читателей и потребность у педагогов и учащихся
православных учебных заведений вызвало двухтомное издание «Лекции по
истории Русской Церкви», охватывающие период от основания Церкви до
конца XIX в. Свой научный труд Евгений Николаевич создавал, прежде всего,
с педагогической целью, стараясь изложить наиболее полно современные ему
представления об истории Русской Церкви. Историк ориентировался на
343

известные труды Е. Е. Голубинского, митрополита Макария (Булгакова),
использовал также общие курсы и отдельные издания и статьи по теме, – т.е.
все те немногочисленные источники, которые имелись в наличии в Харбине
[3].
Наиболее полным историческим трудом о деятельности православных
общин Восточной ветви русского зарубежья явилась книга Е.Н. Сумарокова
«ХХ лет Харбинской епархии» [5]. Эта работа, вышедшая отдельным
изданием в 1942 г., стала подробным исследованием истории возникновения и
развития Православия в Харбине и на КВЖД. В предисловии автор отмечает
особую роль Русской Православной церкви в жизни русской эмиграции. Он
отмечает, что первым эмигрантам пребывание в Маньчжурии казалось
временным и непродолжительным, однако эти расчеты не оправдались.
Приняв тот факт, что возвращение на Родину становится все более
отдаленным, они постарались обустроить свою жизнь в Китае в соответствии
с привычными русскими традициями. Объединяющую роль в этом сыграло
Православие. Эмиграция нуждалась в твердой национальной моральной опоре
и обрела ее в религии. По мнению Е.Н. Сумарокова церковная сторона жизни
эмиграции явилась наиболее устойчивой. Когда произошло крушение всех
политических, экономических и других объединяющих основ, тогда стала
понятна объединяющая роль Православной Церкви. Даже те, кто ранее
относились к религии равнодушно, в эмиграции обратили на нее внимание.
Обращаясь к истории Харбинской епархии, автор делает акцент на
организации строительства православных храмов в Маньчжурии. Церковное
строительство, по его мнению, является доказательством того, что вся жизнь
русской эмиграции во всех ее обширных проявлениях связана с Церковью. Где
бы не появлялась какая-либо группа русских – они, прежде всего, строят храм,
и около него уже начинается жизнь. Е.Н. Сумароков постарался собрать все
имеющиеся сведения о русских храмах в Маньчжурии, но отмечал, что
представленная информация является неполной, и эта работа – только первый
вклад в изучение этого вопроса.
В книге отражены все стороны деятельность РПЦ в Харбине и КВЖД.
Отдельные разделы посвящены историческим предпосылкам создания
Харбинской епархии, ее становлению и развитию. В работе хронологически
освещены все этапы деятельности Харбинской епархии, отмечены основные
трудности в реализации процессов развития. Отдельно рассмотрен вопрос о
границах Харбинской и Пекинской епархий.
Несколько глав книги отведены духовному образованию: преподаванию
Закона Божьего в школах и гимназиях; о богословском образовании – от
создания первых богословских курсов до деятельности Института св.
Владимира; о Харбинской духовной семинарии, Харбинских музыкальных
курсах и пр. Подробно автор останавливается на попечительской и социальной
деятельности церкви в Харбине: о деятельности Дома-убежища имени
митрополита Мефодия, о Серафимовской народной столовой, о заботе о
сиротах и бедных лицах духовного звания и др. Отдельные главы посвящены
истории создания и деятельности монастырей. С особым уважением и
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теплотой автор рассказывает о всех архиереях епархии, ее духовенстве и
церковнослужителях.
В
приложении
представлены
списки
священнослужителей епархии, а также перечень и краткая история храмов.
Следует отметить, что книга Е.Н. Сумарокова «ХХ лет Харбинской
епархии» сегодня является наиболее полным источником для
исследовательских работ по истории православия Русского Харбина, и
дальнейший анализ этого и других научно-просветительских трудов историка
является важным в контексте изучения духовной культуры и религиозной
жизни русской эмиграции.
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Аннотация: В статье рассматриваются: история ультразвуковой
диагностики, суть данного метода, варианты ультразвукового исследования.
Проводится анализ литературы, который включает рассмотрение
исторической справки о данном методе диагностики заболеваний,
происхождения исследования и видов ультразвукового исследования.
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information about this method of diagnosis of diseases, how the study takes place
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Ультразвуковой метод диагностики – метод получения медицинского
изображения с помощью регистрации и анализа на компьютере отраженных
от объекта исследования ультразвуковых волн, т.е. на основе т.н. эффекта эхо.
Ультразвуковое исследование безопасно, не имеет противопоказаний,
безболезненно, атравматично, практически безвредно.
Физическая основа УЗИ представляет собой т.н. пьезоэлектрический
эффект, открытый братьями Кюри в 1881 году [1]. История непосредственно
УЗИ начинается с 1942 года, когда учёный из Германии Дуссиле направил
ультразвуковые волны на человека и стал измерять интенсивность
прошедшего ультразвукового потока. Позже, в 1950-х, американские учёные
Уилд и Хаури применили ультразвук в обследовании пациентов с
заболеваниями головного мозга. Революция в ультразвуковом методе
346

произошла в 80-е годы с вовлечением в медицину компьютерных технологий
[2]. В наше время используются современная и мощная техника с нужным
программным обеспечением, что повышает информативность УЗИ.
Ультразвуком зовутся упругие колебания среды с частотой больше
20 000 Герц, т.е. превышающей частоту колебания звуков, которые способен
зафиксировать человек. В диагностических мероприятиях используют т.н.
продольные ультразвуковые волны, обладающие высокой проникающей
способностью и проходящие через ткани организма, которые не пропускают
видимый свет[2]. Диапазон, используемый в диагностике, не инициирует
выраженных биологических эффектов. Вследствие низкой средней
интенсивности энергии этих волн – противопоказания к ультразвуковому
исследованию отсутствуют.
Любая среда, включая разные ткани организма, мешает
распространению ультразвука, т.е. обладает различным акустическим
сопротивлением, которое зависит от скорости и плотности ультразвука[3].
Когда эти параметры выше – больше и акустическое сопротивление. Данная
характеристика акустической среды имеет название импеданс.
На границе двух сред с разным акустическим сопротивлением часть
ультразвуковой волны отражается, а другая часть продолжает
распространяться в новой среде[2]. От разности величин, граничащих друг с
другом сред, зависит коэффициент отражения: чем больше различие между
средами – тем больше коэффициент, а значит, на экране аппарата сигнал будет
выглядеть светлее и ярче.
Ультразвуковое исследование проводится благодаря специальному
аппарату, который представляет собой сложную конструкцию. Данные
аппараты встречаются как в стационарном, так и в переносном варианте, в том
числе – в сверхминиатюрном, который может помещаться на ладони. Одна из
главных составляющих аппарата – его датчик. По принципу действия датчики
делятся на две условные группы: эхоимпульсные, которые способны изучить
и визуализировать анатомические структуры, и допплеровские, позволяющие
получить характеристику быстропротекающих процессов, например,
сердечные сокращения[4].
В ультразвуковом исследовании различают три основных варианта: Мрежим, В-режим, допплерография. Данные виды исследований могут
производиться одновременно – дуплексное и триплексное исследование.
М-режим (motion – движение) – одномерное ультразвуковое
исследование. Используется данный режим, прежде всего, для исследования
движущегося объекта, в первую очередь – сердца. Широко используется в
клинической практике из-за своей простоты и доступности. Данный режим
часто используется на первичном и доклиническом этапах обследования.
Благодаря высокой частоте посылки импульсов и малой их
продолжительности, датчик 0,1% времени работает как излучатель и 99% - как
воспринимающее устройство[1]. Выводы о характеристиках сокращения
сердца формулируются по форме и расположению зарегистрированных
кривых.
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В-режим (brightness – яркость) позволяет выводить двухмерное
(плоскостное) изображение органов. Данный метод имеет также название
«сонография» или «ультрасонография»[2]. Сущность метода лежит в
сканировании ультразвуковым пучком тела пациента во время исследования и
регистрации сигналов вместе или поочередно от многих объектов.
Извлекаемое изображение подвергается математическим вычислениям, во
время которых можно определить размеры исследуемого органа и
патологических образований. Яркость сигнала на изображении зависит от
интенсивности эхосигнала. Зоны чёрного и серого цвета имеют низкое
акустическое сопротивление – анэхогенные и гипоэхогенные зоны. И
наоборот, участки с повышенным акустическим сопротивлением, которые
выглядят более светлыми, являются гиперэхогенными[5]. В-режим является
наиболее распространенным методом исследования сердца, брюшной полости
и забрюшинного пространства, органов малого таза и мочевыделительной
системы, а также в акушерстве.
Допплерография – инструментальный метод исследования, в основе
которого лежит эффект Допплера, названный так в честь австрийского
ученого: Христиана Андреаса Допплера (1803-1853). Сущность эффекта
лежит в изменении длины или частоты волны при движении источника волн
касательно принимающего их устройства. С приближением источника волн к
приемнику длина волны уменьшается, а при удалении – возрастает[1]. Есть
несколько вариантов допплерографического исследования.
Потоковая спектральная допплерография используется в оценке
состояния кровотока в отделах сердца и крупных сосудах. Применяются два
режима – непрерывный и импульсный. Первый режим эффективен при
высоких скоростях движения крови, а второй позволяет измерить скорость
движения крови на заданном участке, что не может непрерывный режим.
Данный способ отражает полную картину кровотока в исследуемой
области[2].
Ультразвуковое исследование, сочетающее В-режим и допплерографию,
называется дуплексное сканирование.
Как видно, ультразвуковое исследование широко используется в
современной инструментальной диагностике. Развитие компьютерных
технологий, особенно в программном обеспечении, позволил значительно
расширить рамки ультразвуковой диагностики, сделать её более доступной,
информативной и комфортной.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
Аннотация:
В данной
статье
рассмотрено определение
ультрафиолетовых лучей и использование ртутных ламп для стерилизации и
уничтожения бактерий путем предотвращения размножения их там, где
возросла острая необходимость дезинфекции окружающей среды. Очистка и
стерилизация окружающей среды - важный компонент комплексной
стратегии борьбы с инфекциями.
Ключевые слова: Ультрафиолетовое излучение, УФГИ, стерилизация,
COVID-19.
Abstract: this article discusses the comprehensive definition of ultraviolet
rays and the use of mercury lamps for sterilization and destruction of bacteria by
preventing their reproduction in places where there is an urgent need for
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environmental disinfection. Cleaning and sterilizing the environment is an important
component of a comprehensive infection control strategy.
Keywords: Ultraviolet radiation, UVGI, Sterilization, COVID-19.
Ультрафиолетовое излучение – это невидимое глазом электромагнитное
излучение, располагающееся на спектре между видимым и рентгеновским
излучениями. Область ультрафиолетового излучения условно делится на
ближнюю (400-200 нм) и дальнюю (200-10 нм); последнее название
обусловлено тем, что ультрафиолетовое излучение этого участка поглощается
воздухом, и его исследование проводят внутри вакуума [1].
Использование УФГИ для стерилизации стало общепринятой практикой
с середины двадцатого века. В основном он использовался для дренажа
медицинских канализаций и стерилизации рабочих инструментов. Он все
чаще используется для стерилизации питьевой воды и жидких отходов, имеет
закрытые помещения и может быть расширен для обеспечения более высокого
воздействия УФ-лучей [2].
Одна из ультрафиолетовых технологий, широко используемых в
современном мире, - это ультрафиолетовая лампа на основе ртути. Есть два
основных
типа
ламп:
монохроматические
и
полихромные.
Монохроматические, которые также называют лампами низкого давления,
представляют собой ртутные лампы, которые излучают большую часть своего
света с длиной волны 254 нм, тогда какполихроматические лампы могут
обеспечивать свет во многих длинах волн. Существуют ограничения на
использование ультрафиолетовых ламп, поскольку они связаны с высокими
затратами, включая высокое рабочее напряжение и ток в диапазоне от 110 до
240 В [3].
Ртутные лампы низкого давления конструктивно и по электрическим
параметрам практически ничем не отличаются от обычных осветительных
люминесцентных ламп, за исключением того, что их колба выполнена из
специального кварцевого или увиолевого стекла с высоким коэффициентом
пропускания УФ-излучения, на внутренней поверхности которой не нанесен
слой люминофора. Эти лампы выпускаются в широком диапазоне мощностей
от 8 до 60 Вт [4].
Было показано, что внедрение очистки и стерилизации окружающей
среды снижает частоту инфекций, связанных со здоровьем. все больше данных
свидетельствует о том, что загрязненная среда имеет большое значение для
передачи патогенов; в частности, поверхности с высокой степенью
прикосновения считаются возможным резервуаром инфекционных агентов, и
их загрязнение может также представлять опасность для распространения
мультирезистентных организмов.
Очистка и стерилизация окружающей среды - важные компоненты
комплексной стратегии борьбы с инфекциями, связанными со здоровьем,
особенно в палатах с пациентами с ослабленным иммунитетом. Однако
исследования, оценивающие эффективность улучшенных мероприятий по
очистке, показали, что примерно 5–30% поверхностей остаются потенциально
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загрязненными
из-за
неспособности
существующих
моющих
и
стерилизующих средств разрушить биопленки. Недавно были исследованы
биопленки с сухой поверхностью на клинических поверхностях, и была
продемонстрирована выживаемость вегетативных бактерий в течение
длительного времени[6].Был проявлен большой интерес к разработке
эффективных и более всеобъемлющих стратегий стерилизации окружающей
среды, и в прошлом году внимание было сосредоточено на улучшении
бесконтактных технологий, включая использование мобильной системы
стерилизации УФ-светом, которая имеет преимущества, заключающиеся в
том, что не требуется менять вентиляцию помещения, не оставлять следов
после обработки, а также иметь широкий спектр действия и короткое время
воздействия. Система дезинфекции УФ-светом должна работать в пустых
помещениях, после выписки пациента и в отсутствие медицинского
персонала. Многие устройства имеют датчики движения, которые отключают
устройство при обнаружении движения внутри дезинфицируемого
помещения. О повреждении материалов в помещении во время использования
систем УФ-дезинфекции не сообщалось[5].
А что касается определения эффективности системы дезинфекции
импульсным ксеноновым ультрафиолетом (PX-UV) в снижении нагрузки
SARS-CoV-2 на твердые поверхности и респираторы N95, поскольку PX-UV
значительно снижает SARS-CoV-2 на твердых поверхностях и Респираторы
N95[7].
Возможно, теперь стало ясно, что одного сидения дома может быть
недостаточно для предотвращения распространения COVID-19; таким
образом, помимо обычных профилактических мер, огромное внимание
привлекли инновационные технологии дезинфекции, включая УФ-излучение.
Быстрое использование устройств УФ-стерилизации для дезинфекции воздуха
и поверхностей свидетельствует о том, что широкая публика стремится к
эффективности и удобству.
Технологии бесконтактной дезактивации поверхностей, использующие
ультрафиолетовый свет, могут быть эффективными для улучшения
результатов усилий, направленных на снижение микробной нагрузки и
потенциально для достижения более низких показателей HAI, связанных со
здравоохранением, как это предусмотрено стратегиями инфекционного
контроля.
И даже здесь мы представили авторитетный обзор применимости,
валидации, эксплуатации и безопасности устройств УФ-стерилизации с точки
зрения пандемии COVID-19. Мы полагаем, что этот обзор откроет дискуссию
о необходимости тщательной проверки устройств УФ-стерилизации, прежде
чем они станут доступными для неподготовленных пользователей. Ожидается,
что это, в свою очередь, вызовет большой интерес у исследователей и
промышленности к разработке и производству новых жизнеспособных УФустройств для обработки воздуха и поверхности в условиях нынешних и
будущих эпидемий.
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УСПЕХ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ: ПМПК И ПМПК
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
психолого-медикопедагогического консилиума образовательной организации. Авторами
рассмотрены понятия психолого-медико-педагогической комиссии и
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации,
раскрываются их основные задачи и направления взаимодействия.
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Annotation. The article is devoted to the actual problem of interaction
between the psychological, medical and pedagogical commission and the
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psychological, medical and pedagogical council of an educational organization. The
authors considered the concepts of the psychological, medical and pedagogical
commission and the psychological, medical and pedagogical council of an
educational organization, reveals their main tasks and directions of interaction.
Key words: Psychological-medical-pedagogical consultation, psychological,
medical and pedagogical commission, educational organization.
Проблема увеличения количества детей, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, ставит перед
специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и
педагогами образовательных организаций задачу объединения усилий с целью
реализации эффективной коррекционно-развивающей работы, обучения,
воспитания и социализации детей и подростков с ОВЗ. Данная задача может
быть решена посредством тесного взаимодействия ПМПК и психологомедико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк
(ППк)).
В нормативно-правовых документах последних лет (приказ
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», письмо
Минобрнауки России от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС
ОВЗ», письмо Минобрнауки России от 23 мая 2016 года № ВК-1074/07 «О
совершенствовании
деятельности
психолого-медико-педагогических
комиссий») подчеркивается необходимость взаимодействия ПМПК и ПМПк
(ППк).
ПМПК и ПМПк (ППк) – схожие аббревиатуры двух разных по составу,
функциям, задачам и осуществляемой деятельности образовательных
структур. Общим для них является одно – помощь детям с проблемами в
развитии, обучении и социальной адаптации в освоении образовательных
программ.
ПМПК – организация (структурное подразделение организации), в
состав которой входят специалисты психолого-педагогического профиля для
выявления особенностей и причин трудностей в обучении, развитии,
социальной адаптации, подготовки по результатам комплексного
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания. ПМПК
функционирует на региональном или муниципальном уровне и решает
«стратегические» задачи по сопровождению детей с ОВЗ и детей,
нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.
ПМПк (ППк) является одной из форм взаимодействия специалистов
образовательной организации, -об-ъе-диняющихся для обеспечения
качественного образования и эффективного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с трудностями в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В задачи деятельности ПМПк (ППк) входит проведение углубленного
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диагностического обследования, направление ребенка на ПМПК и
определение сроков его повторного обследования ПМПК, разработка и
реализация адаптированной образовательной программы, реализация
рекомендаций, данных ПМПК, оценка эффективности коррекционноразвивающей работы с ребенком. Таким образом, ПМПк (ППк) выполняет
тактические задачи по психолого-педагогическому сопровождению детей с
ОВЗ и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи [4].
Взаимодействие ПМПК и ПМПк (ППк) позволяет ориентироваться на
реальные проблемы и потребности обучающихся с отклонениями в развитии.
Оно начинается с момента направления ребенка на ПМПК образовательной
организацией или предъявления родителем (законным – представителем)
заключения ПМПК в образовательную организацию и осуществляется по
следующим направлениям [1].
1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей, имеющих
трудности в обучении, развитии и социальной адаптации.
В том случае, когда ребенок ни при каких усилиях педагогов не может
освоить программу обучения, когда специалисты ПМПк (ППк) приходят к
выводу, что учреждение не в состоянии решить сложные комплексные
проблемы ребенка, оказать ему адекватную помощь в данной образовательной
организации, возникает необходимость пройти обследование на ПМПК.
Ребенок направляется на ПМПК при необходимости углубленной
диагностики; в случае, если ПМПк (ППк) не приходит к общему мнению; если
родители (законные представители) не принимают решение и рекомендации
ПМПк (ППк); если возникают конфликтные и спорные ситуации между
родителями (законными представителями) и педагогами. Во всех случаях
ПМПк (ППк) готовит и передает для ПМПК заключение ПМПк (ППк),
специалистов и педагогическое представление (характеристику) на ребенка
[2].
2. Участие специалистов ПМПК в ПМПк (ППк) (при необходимости).
При возникновении трудностей в работе ПМПк (ППк) образовательной
организации, возможно дистанционное или очное участие специалистов
ПМПК в заседаниях консилиума, помощь специалистов ПМПК в анализе
документов ПМПк (ППк), совместная деятельность по разработке
коррекционного компонента адаптированной образовательной программы [1].
3. Создание специальных условий для получения образования детьми с
ОВЗ, оказание помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
При подаче родителем (законным представителем) заключения ПМПК в
образовательную организацию специалисты ПМПк (ППк) и администрация
образовательной организации анализируют рекомендации комиссии,
обеспечивают создание специальных образовательных условий, определяют и
согласовывают особенности организации образовательной деятельности.
Заключение ПМПК задает для специалистов образовательных организаций
основные направления и содержание коррекционно-развивающей работы,
адаптированных образовательных программ, определяет выбор средств,
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методов, приемов, форм работы, на основе которых разрабатываются
критерии оценки, планируемые результаты работы [4].
4. Оценка эффективности созданных специальных условий для
получения образования.
В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической
комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013
года № 1082 ПМПК может проводить мониторинг учета данных
рекомендаций. ПМПк (ППк) предъявляет информацию о созданных в
образовательной организации условиях для получения образования ребенком,
а также проводит динамические обследования ребенка с целью оценки
эффективности созданных условий и оказанной психолого-медикопедагогической помощи [3].
5. Оказание специалистами ПМПК методической помощи
педагогическим работникам образовательных организаций.
ПМПК, имея в своем составе высококвалифицированных специалистов
(педагогов-психологов,
учителей-дефектологов,
учителей-логопедов,
социальных педагогов), проводит методические мероприятия для
педагогических работников образовательных организаций, в том числе членов
ПМПк (ППк), а также распространяет методические материалы по оказанию
помощи детям, имеющим трудности в развитии, обучении и социальной
адаптации [4].
Таким образом, ПМПК и ПМПк (ППк) образовательной организации
являются двумя необходимыми взаимосвязанными звеньями в решении задач,
связанных со своевременным выявлением детей группы риска, психологопедагогическим, медицинским и социальным сопровождением детей с ОВЗ,
детей, имеющих трудности в развитии, обучении и социальной адаптации,
оказанием адресной помощи всем участникам образовательного процесса
(детям, педагогам, родителям).
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УЧЁТ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАСЧЕТОВ С БАНКАМИ
Аннотация: Современные рыночные отношения немыслимы без
взаимодействия банковской системы и бизнеса. Бизнес вступает в
отношения с банками по многим аспектам своей деятельности (расчетные
счета, эквайринг, кредиты и т.д.). Одной из самых ведущих форм
взаимодействия является кредитование. Таким образом, рассмотрение
системы учета кредитных отношений и расчетов с банками является
актуальной. Тем более актуальной она стала в период пандемии COVID-19,
так как для множества организаций появилась новая форма льготного
кредитования. Данные меры поддержки в виде льготного кредитования
потребовало адаптировать систему бухгалтерского учета ряда организаций.
Все это рассмотрено в исследовании.
Ключевые слова: учет, кредитные отношения, учетная система,
банки, расчеты, отчетность, регулирование.
Abstract: Modern market relations are inconceivable without the interaction
of the banking system and business. Business enters into relationships with banks in
many aspects of its activities (checking accounts, acquiring, loans, etc.). One of the
most leading forms of interaction is lending. Thus, consideration of the system for
accounting for credit relations and settlements with banks is relevant. It became
even more relevant during the COVID-19 pandemic, since a new form of
concessional lending has appeared for many organizations. These support measures
in the form of concessional lending required the adaptation of the accounting system
of a number of organizations. All this is considered in the study.
Keywords: accounting, credit relations, accounting system, banks,
calculations, reporting, regulation.
Возникающие между финансово-кредитными учреждениями и
организацией по кредитные отношения регулируются в соответствии с главой
2, часть 42 Гражданского кодекса РФ. Согласно действующему
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законодательству кредитные отношения могут возникать только с
кредитными организациями, которые имеет лицензию ЦБ РФ. Стоит отметить,
что кредиты выдаются только в форме денежных средств.
Кредитный договор между кредитной организацией и юридическим
лицом должен носить исключительно письменный характер. В соответствии с
действующим законодательством по кредитному договору денежные средства
выдаются только в безналичной форме. Договор кредитования должен быть
двухсторонним, с одной стороны выступает кредитор, с другой заемщик.
По действующему законодательству к кредитному договору
применяются те же нормативно-правовые нормы как и в отношении договора
займа. Кредит организации в подавляющем числе случаев (за исключением
ряда кредитных отношений, которые возникли в 2020 г.. в рамках
государственной программы поддержки бизнеса пострадавшего в период
пандемии COVID -19) выдаётся исключительно на возвратной основе и носит
процентный характер. Он должен быть возвращен в установленный договором
срок и в полном объеме [6, с. 143]. В соответствии с нормами и правилами
ПБУ все движения денежных средств возникающие в процессе кредитных
отношений должны быть отражены в бухгалтерском учете организации.
Каждое юридическое или физическое лицо, становясь клиентом любого
банка при оформлении займа, получает свой личный кредитный счет.
Открытие его продиктовано простой технической необходимостью:
1.
На этот счет для его владельца банк переводит деньги по договору
получения кредита.
2.
Сам получатель возвращает полученную ссуду также переводом
средств именно на этот счет.
3.
Для самого банка он необходим при ведении баланса, т. к. на нем
указывают транзакции по образованию и закрытию долга по кредиту [9, с.
226].
Существует несколько видов банковских счетов. В качестве основы
классификации используется форма выдаваемого кредита и способ
управления кредитным счетом:
1. Простой счет. Это стандартный тип, который подразумевает
однократную выдачу кредитного продукта. На него происходит зачисление
средств от банка и поступление возвращенного получателем займа.
2. Счет в рамках кредитной линии. При такой программе кредитования
для клиента устанавливается денежный лимит, в рамках которого по мере
необходимости нужная сумма переводится на банковский счет.
Овердрафт. Такой кредитный счет позволяет оплачивать банковскому
клиенту нужные сделки, даже если на счете в данный период времени
недостаточно денежных средств для проведения такой операции [10, с. 75].
При оформлении кредита открывается кредитный счет. Если за
отправную точку брать временные рамки, то выдаваемый банком кредит
может быть краткосрочный и долгосрочный. В первую очередь рассмотрим
процедуру, при которой на счет банк переводит краткосрочную ссуду.
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Таковыми считаются займы, если они предоставляются получателю на срок до
одного года [8, с. 109].
Потребность в подобных кредитах для клиентов продиктована
необходимостью осуществлять текущие расчеты. Например, если нужно
срочно отгрузить товар. Т. е. по сути такая ссуда увеличивает объем
оборотных средств физического или юридического лица на текущий период.
Рассмотрим, как проводится учет краткосрочных займов на балансе
предприятия. Осуществлять его необходимо по счету 66. А также
использовать субсчета 01 и 02. Первый отражает краткосрочные кредиты, а
второй – проценты по ним.
Если краткосрочная ссуда банка была зачислена на р/с организации, то
составляется следующая проводка: Кредит сч. 66 Дебет сч. 51. Если
предприятие наоборот выводит денежные средства в качестве платежа по
погашению краткосрочного кредита, то проводка будет такой: Кредит сч. 51
Дебет сч. 66.
Согласно правилам долгосрочным кредитом обозначается тот, что
предоставляется клиенту на срок более чем один год. Запись при ведении
учета по ним производится по отдельному счету 67.
Если таковая ссуда была перечислена на р/с организации или ИП,
необходимо составить следующую проводку: Кредит сч. 67 Дебет сч. 51.
Выплата процентов по долгосрочным займам отражается по Кредиту сч. 51
Дебету сч. 67. Запись осуществляется на счете 91. Кстати, таким же образом
следует в отчетности фиксировать и выплату процентов по краткосрочным
кредитам [5, с. 164].
Действующее ПБУ 15/2008, в отличии от предыдущего ПБУ 15/01, не
содержит обязанности переводить задолженность по кредитам из
долгосрочной в краткосрочную и наоборот при изменении или приближении
сроков погашения. Теперь нет требования закреплять правила перевода в
учетной политике.
Вместе с тем, в отчетности в составе долгосрочных кредитов должна
отражаться задолженность, срок погашения которой превышает 12 мес. после
отчетной даты. Т.е., изначально заем мог быть долгосрочным, но, если на
отчетную дату срок его погашения составляет менее 12 мес., то в отчетности
он отражается в составе краткосрочной задолженности. Аналогично с
краткосрочными
кредитами.
Например,
первоначальный
договор
предусматривал возврат в течение 1 года, потом было заключено доп.
соглашение об увеличении срока до 3-х лет, т.е. заем стал долгосрочным.
Когда срок возврата составит менее 12 мес., заем снова перейдет в состав
краткосрочных [4, с. 56].
Поэтому порядок учета и перевода задолженности из одной группы в
другую, по моему мнению, в учетной политике лучше, все-таки, закрепить.
При этом, необязательно производить такой перевод в синтетическом учете,
можно ограничится аналитическим. Надо выбрать наиболее подходящий и
удобный для себя вариант.
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Соответственно, прежде чем делать проводки, посмотрите, что у вас
написано по этому поводу в учетной политике и в условиях договора, и
сколько времени осталось до возврата кредита.
Нужно отметить, что кредитные отношения с банком не ограничиваются
общими взаимоотношениями. Так как, проценты – это еще не все. По
полученным кредитам могут осуществляться и дополнительные расходы:
1. Средства, которые потребуются для обслуживания движения
полученного кредита. Например, в ряде случаев придется заплатить
комиссионный сбор за предоставление займа.
2. Средства, которые организации необходимо затратить на получение
консультационных и информационных услуг.
3. Прочие расходы.
В зависимости от вида ссуды, средства должны быть зачислены в свои
сроки. Для таких трат предусмотрены следующие двойные проводки. Если
расчеты ведутся с поставщиками и подрядчиками, то это движение отражается
по Кредиту сч. 60 Дебету сч. 90. Для расчетов с дебиторами и кредиторами:
Кредит сч. 76 Дебет сч. 90.
Кредитные отношения в РФ регулируются ПБУ 15/2008. Именно данное
ПБУ содержит все нормативно правовые акты касающиеся системы учета
кредитных отношений в организации. Также стоит отметить, что денежные
средства полученные по кредитному договору, организация не учитывает в
своих доходах, а отражает, как кредиторскую задолженность.
Дт 51 Кт 66.Осн. - получение краткосрочного кредита;
Дт 91.2 Кт 66.Проц. - начисление процентов по кредитному договору.
В соответствии с п. 4 ПБУ 15/2008 учет процентов происходит отдельно
от суммы кредита и в соответствии с п. 7 ПБУ 15/2008 находит отражение в
составе прочих расходов [2, с. 86]. В большинстве случаем кредитный договор
устанавливает начисление и выплату процентов по нему ежемесячно. В ряде
случаев бывает, что устанавливаются иные периоды, но это зависит от
договорённости между сторонами, которые письменно отражаются в
конкретном кредитном договоре.
Минфин уточнил, как учитывать в целях налога на прибыль расходы,
произведенные за счет льготного кредита, выданного организации на
возобновление деятельности, и доходы в виде прекращенных обязательств по
этому кредиту.
Напомним, из-за пандемии коронавируса банки предоставили бизнесу
кредиты на возобновление деятельности по льготной ставке не более 2%, в том
числе на выплату части заработной платы своим сотрудникам. Одновременно
Правительство РФ установило возможность полного списания указанного
кредита в случае сохранения организацией более 90% от штатной численности
работников.
В связи с этим из федерального бюджета банкам были выделены
субсидии на возмещение недополученных ими доходов по указанным
кредитам, выданным в 2020 году юрлицам и ИП на возобновление
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деятельности. Правила предоставления таких субсидий утверждены
постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696.
В своем письме от 23.11.2020 № 03-03-06/3/101924 Минфин пояснил,
что в НК РФ нет специальных норм, регулирующих порядок учета расходов,
произведенных за счет подобных кредитов.
Соответственно, расходы, произведенные за счет средств такого
кредита, надо учитывать в целях налога на прибыль в общем порядке.
При этом сумма прощенного долга по кредитному договору на
возобновление деятельности не учитывается в доходах при определении базы
по налогу на прибыль. Соответствующая норма предусмотрена
законодательством в качестве меры поддержки юридических лиц в период
коронавирусной инфекции (COVID-19).
С 1 июня по 1 ноября 2020 года для бизнеса действовала программа
выдачи льготных кредитов по ставке не более двух процентов, которые
государство спишет при выполнении определенных условий (см.
комментарий). Некоторые условия Правил, утв. постановлением
Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 (далее – Правила), были
сформулированы не вполне четко, что вызвало обоснованные опасения
предпринимателей в части возможности соблюдения этих требований.
Видимо, не имея возможности сформулировать требования яснее, государство
решило пойти по другому пути – оно их изменило. А также изменило и
некоторые условия выдачи кредитов. Об этих изменениях расскажем в нашем
комментарии.
Ранее кредиты выдавались на возобновление деятельности. Одно из
главных новшеств – исключение из понятия «возобновление деятельности»
указания на документальное подтверждение расходов. Таким образом, из
Правил исключено упоминание о том, что заемщики должны документально
подтверждать расходы, которые они понесли за счет кредита.
Требования к заемщикам уточнили, но принципиального значения это
уточнение не имеет, то есть не изменит состав заемщиков.
Напомним, что к заемщикам относятся:
 организации, включенные в реестр социально ориентированных
НКО (см. подробнее) или в реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших
в условиях коронавируса (см. подробнее);
 налогоплательщики, осуществляющие деятельность в одной или
нескольких отраслях экономики, которые наиболее пострадали от
коронавируса;
 налогоплательщики, которые заняты в одной или нескольких
отраслях.
В прежней редакции Правил было требование о включении в реестр и о
ведении определенной деятельности на дату обращения заемщика за
кредитом. В новом пп. «а» п. 9 Правил требование о включении в
соответствующие реестры на дату обращения для НКО убрали совсем. А вот
по деятельности появилась дата занятости в этих видах – 1 марта 2020 года.
Как уже было отмечено выше, такое уточнение не имеет значения, потому что
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при определении категории заемщиков их вид деятельности и так определялся
по ЕГЮЛ (ЕГРИП) на 1 марта 2020 года (п. 10 Правил). Причем для малых и
микропредприятий он мог быть как основным, так и дополнительным, а для
остальных – только основным [7, с. 144].
При этом в новой редакции Правил появился пункт 10.1, согласно
которому указанные выше условия о включении в реестр и ведении
деятельности должны соблюдать заемщики, которые были реорганизованы по
решению Правительства РФ или органа исполнительной власти региона.
Причем для них установлена другая дата проверки соответствия – дата
завершения реорганизации (то есть дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
прекращении деятельности организации).
Правила расчета максимальной суммы кредита и выдачи изменились, но
эти изменения вряд ли имеют существенное значение, поскольку сроки подачи
заявок на кредиты и их выплаты прошли.
Условия, при которых кредит не нужно возвращать, изменили, сделав их
простыми и понятными.
Напомним, что у льготного кредита всего два периода:
1. базовый – до 1 декабря 2020 года;
2. наблюдения – до 1 апреля 2021 года.
Если по истечении базового периода выполняются условия, то кредит
переходит в период наблюдения. Если условия соблюдаются в период
наблюдения, то задолженность списывается не позднее 1 апреля 2021 года.
На основании этих уточненных данных банки могут (п. 13.1 Правил):
1.
Заставить гасить проценты и кредит после базового периода, если
ошибочно перевели его на период наблюдения, и наоборот: если при
соблюдении условий, потребовали погасить кредит, вернуть его на льготный
период наблюдения.
2.
Могут списать задолженность, если ошибочно посчитали условия
по итогам периода наблюдения невыполненными и потребовали погашения
кредита и процентов. Либо заставить платить проценты и возвращать кредит,
если ошибочно списали задолженность [3, с. 86].
Соответствующие сообщения банки пришлют заемщикам в течение
двух рабочих дней.
Также в завершении работы рассмотрено то, как учитывать льготные
кредиты при коронавирусе. Льготные кредиты учитывают в общем порядке.
Полученную сумму не включайте в доходы, а возвращенную - в расходы
(подп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270 НК). Это справедливо как для общей
системы, так и для УСН.
Проценты по кредиту необходимо учитывать в расходах в общем
порядке (подп. 2 п. 1 ст. 265, ст. 269, п. 1 ст. 346.14, п. 1 ст. 346.18 НК).
К примеру, как учесть при расчете налога на прибыль прощение долга
по кредиту под 2 процента для пострадавших отраслей в связи с
коронавирусом. Сумму прощенного долга в доход не включается при
определенных условиях. Расходы в виде начисленных процентов не
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корректируются. Прощенный долг по льготному кредиту не включаются в
облагаемые доходы, если выполняются условия:

кредит предоставлен в 2020 году на возобновление деятельности
или неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;

банку предоставляют субсидию по данному кредиту.
Информацию о субсидии из бюджета организация может получить у
банка. Расходы в виде процентов, которые бухгалтер начислил и учел при
расчете налога на прибыль, не корректируется. Такого требования в НК нет.
Следующая ситуация состоит в том, как отразить в бухгалтерском учете
льготный кредит в связи с коронавирусом: по ставкам 0 или 2 процента, для
системообразующих предприятий
Льготный кредит отражается в учете в общем порядке. Сумму кредита
учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (п. 2 ПБУ
15/2008). Если кредит предоставлен под проценты, к счету 66 (67)
открываются два субсчета. Например, счет 66 субсчет «Расчеты по основному
долгу» и счет 66 субсчет «Расчеты по процентам» (п. 7 ПБУ 15/2008).
В учете делаются проводки:

Дебет 51 Кредит 66 (67) субсчет «Расчеты по основному долгу»
- получен денежный кредит;

Дебет 91-2 Кредит 66 (67) субсчет «Расчеты по процентам»
- начислены проценты за пользование заемными средствами.
Проценты по кредиту могут капитализироваться. В этом случае делается
проводка: Дебет 66 (67) субсчет «Расчеты по процентам» Кредит 66 (67)
субсчет «Расчеты по основному долгу»
- сумма начисленных процентов отнесена на увеличение основного
долга по кредиту.
При возврате кредита сделайте проводки:

Дебет 66 (67) субсчет «Расчеты по основному долгу» Кредит 51
- погашена задолженность по кредиту;

Дебет 66 (67) субсчет «Расчеты по процентам» Кредит 51
- уплачены проценты по кредиту.
Если организации спишут сумму долга, в учете сделайте проводку:

Дебет 66 (67) субсчет «Расчеты по основному долгу» Кредит 91-1
- списана задолженность по кредиту;

Дебет 66 (67) субсчет «Расчеты по процентам» Кредит 91-1
- списаны проценты по кредиту [1, с. 12].
Проводка делается на дату получения от банка уведомления о списании
долга. В налоговом учете эти суммы в доходы не включаются. Поскольку
прощенный долг по кредиту в бухгалтерском учете включается в доходы, а в
налоговом - нет, в учете возникнет разница. Отражать ее отдельно не нужно.
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Факторы, влияющие на развитие инноваций в регионах РФ
Проблемы определения состава факторов, влияющих на инновационное
развитие региона, методологии измерения этого влияния и разработки
инструментария его оценки являются актуальными в условиях поиска
потенциальных механизмов стимулирования региональной инновационной
активности в современных условиях.
Концепция региональных инновационных систем утверждает, что
конкретные социально-экономические условия данного региона оказывают
решающее влияние на его инновационное развитие и развитие предприятий,
расположенных в нем. Однако не существует общепринятого определения или
единого понимания элементов региональной инновационной системы.
Многие исследования обозначают различные региональные характеристики и
факторы,
которые
являются
существенными
для
региональной
инновационной деятельности.
Рассмотрим данные факторы, сгруппированные в блоки.
Первый блок факторов – «Потенциал региона в создании инноваций ».
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Потенциал региона в создании инноваций отражает наличие в регионе
основных ресурсов для создания инноваций (количественные параметры) и
результативность их использования (качественные параметры). В процессе
создания инновационной продукции определяющее значение имеют
человеческие ресурсы, которые являются основным источником генерации
новых идей и разработок. Поэтому акцент в данном блоке сделан на
параметрах, характеризующих количество и качество человеческого капитала
в регионе.
При этом количественные параметры учитываются таким образом, что
каждый последующий представляет собой более углубленную и
специализированную на генерации инноваций версию предыдущего
параметра. Так, вначале учитывается число студентов в регионе, затем число
лиц с высшим образованием, занятых в региональной экономике, и только
потом учитываются лица, непосредственно специализирующиеся в регионе на
проведении исследований и разработок. На следующем этапе оценивается
качество работы исследователей – число зарегистрированных патентов в
отечественном патентном бюро, число поданных международных патентных
заявок (по системе PCT), а также публикационная активность региональных
ученых.
Поскольку регионы России значительно различаются по площади
территории, численности и плотности населения, то параметры потенциала в
создании инноваций необходимо приводить к относительной величине в
соответствии с накопленным международным и российским опытом.
Потенциал региона в создании инноваций очень тесно связан с
качеством человеческих ресурсов, которыми располагает региональная
экономика, и он формируется в процессе обучения населения региона в рамках
программ среднего и высшего образования. Далее можно углубить
рассмотрение занятых лиц с высшим образованием с точки зрения степени их
участия в инновационном процессе и выделить среди группы лиц, занятых
исследования и разработками, тех, кто непосредственно выполняет
исследования. Численность исследователей в регионе является необходимым
элементом для разработки новых для рынка инновационных продуктов и
технологий. Углубляя далее анализ, можно уточнить качество работы
исследователей в регионе. Для измерения качества работы исследователей
используются такие показатели, как число выданных отечественных патентов,
число поданных заявок в зарубежные патентные ведомства, а также число
публикаций региональных ученых в международных периодических
изданиях.
Второй блок факторов – «Потенциал в коммерциализации инноваций».
Потенциал региона в коммерциализации инноваций отражает
финансовые и институциональные возможности региона в производстве
конкурентоспособной и востребованной на рынке инновационной продукции.
Соответствующий блок факторов должен отражать деятельность
инновационных предприятий – а именно, их затраты на проведение
исследований и разработок, приобретение передового оборудования, а также
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использование в производственном процессе результатов интеллектуальной
деятельности, поскольку эти факторы оказывают влияние на качество
производимой инновационной продукции.
Третий блок факторов – «Результативность инновационной политики».
По нашему мнению, именно данный блок и является решающим.
Экономика региона является подлинно инновационной, если результаты
инновационной деятельности достигают критического масштаба, когда они
способны влиять на базовые характеристики экономической ситуации в
регионе.
Результативность инновационной политики региональных органов
власти можно косвенно оценить через базовые характеристики экономической
среды: структуру отраслей региональной экономики, институциональную
среду, динамику развития малого предпринимательства, в том числе и
инновационного, темпы роста производительности труда в регионе.
Таким образом, критериями эффективной региональной инновационной
политики являются наличие в экономике региона конкурентоспособных
инновационных проектов, благоприятной среды для развития бизнеса, в том
числе и инновационного.
Основываясь на опыте США и ЕС предлагаем на основе значений
индикатора инновационногоразвития регионов выделять 4 группы субъектов
РФ (A, B, C, D и E). При этом инновационнымирегионами будут считаться
субъекты РФ, входящие в первые две группы. Помимо этого, внутри
группрегионы могут оцениваться по интенсивности использования
инструментов государственной поддержкиинноваций. Набор данных
индикаторов может включать в себя следующие качественные критерии:
наличие стратегии инновационного развития субъекта РФ или раздела по
инновациям в стратегиисоциально-экономического развития, утвержденных
нормативно-правовыми актами высшего органауправления субъекта РФ, а
также региональной программы, утвержденной нормативно-правовым
актомвысшего органа управления субъекта РФ, предусматривающей
выделение из консолидированногобюджета субъекта РФ средств на
поддержку инновационной деятельности, в том числе в формегосударственночастного партнерства;
наличие в субъекте РФ доли расходов консолидированного бюджета,
направленной на поддержкуинновационной деятельности, превышающей
средний уровень;
наличие механизма предоставления инвестиционного налогового кредита и
налоговых льгот поналогам, зачисляемым в бюджет субъекта РФ: налогу на
имущество организаций или налогу на прибыльорганизаций;
наличие технопарка, инновационно-технологического центра, особой
экономической зонытехнико-внедренческого типа, нанотехнологического
центра или центра кластерного развития (из числавходящих в перечни
Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ОАО «Роснано» или
Союза ИТЦРоссии);
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Говоря же о том, что именно управленческий блок отражает
инновационное будущее региона, необходимо отметить, что проводимая
региональными властями политика и управленческое воздействие должны
способствовать модернизации экономики, модернизация структуры
экономики региона должна в свою очередь привести к повышению
эффективности использования ресурсов, снижению издержке производства и
росту глобальной конкурентоспособности региона.
Итак, на сегодняшний день наблюдается изменение роли регионов как в
российской, так и в мировой экономике. Актуальные процессы глобализации
ведут к конкуренции не только государств, но и их регионов. При этом в
будущем эти процессы затронут, помимо регионов, еще и муниципальные
образования, тем самым повышая их значимость.
Рассмотренные теоретико-методологические аспекты инновационной
деятельности в регионе показали, что в условиях глобализации экономики,
хозяйственной интеграции стран, усиления конкуренции в технологиях все
более важную роль приобретает способность региональных властей управлять
инновационной деятельностью, не только исходя из оперативных задач, но и
на основе разработанной долгосрочной стратегии инновационного развития в
соответствии с современными мировыми тенденциями в науке и технологиях.
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Аннотация: Описана специфика и принципы методики занятий
физическими упражнениями в высших учебных медицинских организациях.
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Успешная учеба в высшем учебном заведении требует от молодых
людей не только определенного объема школьные знаний, хорошей памяти,
усидчивости, стремления познать новое, но хорошего здоровья. В отношении
медицинских работников эти требование значительно возрастают так как их
труд принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных видов
деятельности.
В настоящее время прослеживается тенденция низкой физической
подготовленности студентов первых курсов, что является следствием
некачественного учебного процесса по физическому воспитанию школьников
и недостаточного внимания со стороны родителей к физическому воспитанию
детей и подростков. Для многих из них учеба в высшем учебном заведении
является сверхтяжким трудом. Целью физического воспитания в программе
обучения высших учебных заведений является формирование будущих
квалифицированных специалистов и профессионалов.
В связи с
вышесказанным большая роль в физической подготовке студентов ложится на
кафедру физической культуры и спорта университета. [1]
В России конец ХХ и начало XXI века связаны с коренными
изменениями социально-политической формации общества, развитии новых
социально-экономических отношений. Реформы, осуществлявшиеся в стране
в достаточно короткий промежуток времени, привели к трансформации целого
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ряда социальных структур, институтов, норм, жизненных ценностей и
установок людей. Среди многих факторов, способствующих высокой
заболеваемости и смертности населения, отмечают низкую долю
национального дохода, выделяемого на образование, физическую культуру и
спорт. Это обостренно отразилось на физическом, психическом и
нравственном здоровье людей, их благополучии. В соответствии с
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, физическая культура с 1994 г. объявлена обязательной
дисциплиной образовательного цикла. [2]
В работе со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, преподаватели физического воспитания
должны соблюдать три основных принципа методики занятий физическими
упражнениями.
Первый принцип заключается в оздоровительной, лечебнопрофилактической направленности использования средств физической
культуры.
Для студентов медицинской группы этот принцип является
главенствующим, ему подчинен выбор средств физической культуры, он
пронизывает все особенности методики и организации занятий и объясняется
большим объемом оздоровительных задач.
Второй принцип физического воспитания студентов медицинской
группы состоит в дифференцированном подходе к использованию средств
физической культуры в зависимости от характера и выраженных структурных
и функциональных нарушений в организме, вызванных патологическим
процессом.
Третий принцип, который должен соблюдаться в процессе
физического воспитания студентов медицинской группы, заключается в
профессионально-прикладной направленности проводимых занятий.
Проводя занятия по физическому воспитанию со студентами
специальной медицинской группы, перенесшими ранее заболевания,
преподаватели физического воспитания помогают студенческой молодежи
приобрести необходимые для хорошего освоения профессии двигательные
навыки, при помощи методов физической тренировки отшлифовать их,
подготовить центральную нервную систему и другие функциональные
системы организма. [3]
На разных этапах занятий со студентами, отнесенными по состоянию
здоровья к специальным медицинским группам, преподаватели физического
воспитания решают различные задачи.
На первом этапе они обеспечивают быстрейшее восстановление
нарушенных заболеванием функций, повышают приспособительные
возможности организма студентов к восприятию физических упражнений за
счет привычных форм двигательной активности.
На заключительных этапах занятий решаются задачи развития
профессионально важных двигательных качеств, обеспечивающих в своей
совокупности высокий уровень специальной работоспособности студентов.
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В работе со студентами медицинской группы преподаватели должны
придерживаться общепринятой структуры построения занятия, а содержание
практических занятий по физической культуре должно быть различно с
учетом времени их проведения в течение дня и соответствовать основным
задачам, решаемым в каждой его части, а также программе физической
культуры для средних специальных учебных заведений.
Последовательность упражнений, используемых в подготовительной
части занятия, заключается в начальном участии мелких и средних мышечных
групп, а затем постепенном включении «нагрузочных» упражнений,
связанных с участием в работе мышц спины, живота и ног.
Характерным для этой части занятия является большое количество
одновременных движений в нескольких суставах, доступных по координации.
Упражнения, сочетающие работу мышц ног и плечевого пояса, больше всего
стимулируют обмен веществ и кровообращение, активизируют работу ЦНС.
Главной задачей основной части занятия является тренировка опорнодвигательного аппарата, кардио-респираторной системы и развитие основных
физических качеств. Основная часть занятия насыщена более сложными –
специальными упражнениями, в выполнении которых участвуют многие
мышечные группы, большая часть мышечной массы тела.
Задачей заключительной части занятия является выведение организма
студента из состояния повышенной двигательной деятельности и подготовка
к последующей умственной деятельности и поэтому в ней выполняются
упражнения с мячами – ловля, передачи, броски в цель, удары по мячу ногой
или рукой, игровые упражнения с мячом, упражнения на расслабление,
дыхательные упражнения.
При выполнении упражнений в этой части занятия преподаватели
физического
воспитания
уделяют
внимание
нормализации
психоэмоциональной сферы студента, снимают возникшее в ходе занятия
утомление, улучшают способность к вниманию и концентрации, координации
и ориентации двигательных действий студента [4].
Таким образом, определяя содержание каждого занятия, преподаватели
физического воспитания подбирают и используют наиболее рациональные
средства и методы физического воспитания, отвечающие состоянию здоровья
и уровню физической подготовленности студентов, и при этом учитывают
медицинские противопоказания и педагогические рекомендации.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ И
ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли финансовых
результатов деятельности предприятия в системе факторов и индикаторов
экономической безопасности бизнеса. Рассмотрены понятия факторов и
индикаторов экономической безопасности предприятия. Определено, что
прибыль, развитие и безопасность – это три составляющих успешности
любого предпринимательства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовый результат,
прибыль, рентабельность.
Abstract: The article is devoted to the study of the role of the financial results
of the enterprise in the system of factors and indicators of economic security of the
business. Concepts of factors and indicators of economic security of the enterprise
are considered. It is determined that profit, development and security are three
components of the success of any enterprise.
Keywords: economic security, financial result, profit, profitability.
На современном этапе развития рыночных отношений перед каждым
предприятием возникает острая проблема выживания в жестких условиях
конкуренции
и
обеспечения
высокого
уровня
собственной
конкурентоспособности. Важное значение приобретает экономическая
безопасность всех субъектов предпринимательской деятельности.
Экономическая безопасность – это идеальное состояние экономической
системы, при котором она находится в равновесии, способна к
саморегулированию в изменяющихся условиях существования и при условии
максимизации прибыли и разумном риске. Система экономической
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безопасности предприятия должна предусматривать адекватное изменение
своих параметров и параметров работы предприятия в условиях колебания
внешней среды для сохранения финансовой устойчивости.
Существенные обстоятельства, непосредственно влияющие на развитие
безопасности
деятельности
предприятия,
называются
факторами
экономической безопасности [4, с. 127].
На экономическую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают
влияние как макроэкономические факторы (состояние коммерческого
законодательства, политическая и социально-экономическая ситуация в
стране и др.), так и микроэкономические (кадры, достаточность капитала,
менеджмента), что обостряет проблему обеспечения экономической
безопасности предприятия [9, с. 265].
В механизме обеспечения экономической безопасности важнейшую
роль играют индикаторы – характеристики и показатели, которые в
количественной и качественной форме отражают угрозы, обладают высокой
чувствительностью и изменчивостью, и, следовательно, способны
предупреждать хозяйствующий субъект о возможных опасностях с
изменением макро- и микросреды. Для анализа состояния системы
экономической безопасности важны пороговые значения индикаторов, т.е.
предельные величины, несоблюдение которых приводит к негативным,
разрушительным последствиям [6, с. 22].
В итоговом анализе функционирования системы экономической
безопасности при выборе индикаторов специалисты предлагают использовать,
следующие группы показателей [10, С. 35-37]:
1.
финансовые – прирост выручки и добавленной стоимости, прирост
объема инвестиций, финансовые коэффициенты, стоимость бизнеса;
2.
производственные – темп прироста выпуска продукции, процент
выполнения плана производства, прирост постоянных и удельных затрат,
процент брака, доля новых видов продукции в общем объеме производства,
ресурсоемкость продукции, фондоотдача, фондоемкость и т.п.;
3.
социальные (кадровые) – прирост фонда оплаты труда и
производительности труда, показатели качества, структуры, движения
персонала, сохранности кадровой базы;
4.
рыночные – рост рыночной доли, процент выполнения бюджета
продаж, прирост объема продаж действующим и новым покупателям,
показатели сохранности клиентской базы, соблюдение сроков и ассортимента
поставок продукции и получения сырья, материалов и т.п.
Мониторинг изменений во внешней среде должен быть неотъемлемой
частью системы, так как эти изменения оказывают влияние на изменение
внутренних параметров – рентабельности производства, прибыли, заработной
платы работников, текучести кадров.
Финансовая составляющая экономической безопасности определяет
состояние экономических отношений с деловыми партнерами и контроль
финансовых показателей (результатов) деятельности предприятия.
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Важность и значение финансового результата деятельности для любого
предприятия, ведущего финансово-хозяйственную деятельность, неоспорима.
Под финансовым результатом понимают итоги деятельности
предприятия за определенный период, чаще всего используют показатели за
календарный год. Для того, чтобы выявить финансовый результат
деятельности предприятия, следует сравнить выручку и себестоимость
произведенной продукции, а из полученного результата произвести вычет
затрат, используемых на продвижение и продажу продукции. Расчет
финансового результата деятельности предприятия производится следующим
образом – рассчитывается разница показателей дохода и показателя расходов
предприятия. При положительном значении этого результата можно сделать
вывод о прибыльной работе анализируемого предприятия, при этом
заработанную прибыль можно направить на расширение деятельности. При
нулевом значении можно сделать вывод об отсутствии прибыли, здесь
предприятию важно удержаться на рынке и направить деятельность на
получение прибыли. Если у предприятия наблюдается убыток, то необходимо
срочно принимать меры, иначе предприятие может оказаться банкротом.
Под прибылью понимается положительный финансовый результат,
который является целью функционирования предприятия. Чем больше
прибыль предприятия, тем больше у него возможностей для производственной
экспансии и совершенствования продукции, улучшения условий труда для
своих работников. Оно может обойтись без привлечения кредитных средств и
займов от третьих лиц, что положительно сказывается на его финансовой
устойчивости и экономической безопасности [7, с. 83].
Сам по себе факт получения прибыли не позволяет говорить об
эффективности предприятия, так как масса прибыли может быть
недостаточной. Для этой оценки служат относительные показатели
рентабельности. В общем виде они определяются отношением прибыли к
затраченным средствам. Рентабельность, в отличие от прибыли, является
относительным
показателем,
поэтому
рентабельность
нескольких
предприятий возможно сравнивать между собой [3, с. 7].
Рентабельность – это общий показатель экономической эффективности
деятельности предприятия или использования капитала, ресурсов
(материальных, финансовых и т.д.). Данный показатель необходим для
анализа хозяйственной деятельности [8, с. 980]. В общем виде рентабельность
показывает, сколько рублей (копеек) прибыли принесет один рубль,
вложенный в активы или ресурсы. Измеренный в процентах, данный
показатель отражает эффективность деятельности предприятия.
Существует несколько основных видов рентабельности:
2.
рентабельность продукции/продаж;
3.
рентабельность себестоимости;
4.
рентабельность активов;
5.
рентабельность инвестиций.
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Далее рассмотрим данные об уровне рентабельности в различных
отраслях (видах деятельности) российской экономики и оценим их с точки
зрения возможностей обеспечения безопасности:
Таблица 1.
Рентабельность продаж по отраслям (видам деятельности)36 [11]
Год

Вид деятельности
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Все отрасли РФ

2,4%

3,9%

3,8%

3,9%

4,0%

4,3%

4,6%

Деятельность вспомогательная в сфере
финансовых услуг и страхования

0,4%

7,9%

7,9%

9,1%

9,1%

10,9%

13,2%

Рыболовство и рыбоводство

7,0%

9,6%

10,4%

13,3%

13,4%

12,2%

12,1%

Деятельность в области права и
бухгалтерского учета

3,0%

10,4%

10,4%

11,1%

11,0%

11,5%

11,7%

Операции с недвижимым имуществом

5,9%

11,3%

11,4%

11,4%

11,1%

11,4%

11,6%

Деятельность по предоставлению
финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению

2,3%

9,4%

8,6%

9,5%

10,7%

11,1%

11,0%

Страхование, перестрахование,
деятельность негосударственных
пенсионных фондов, кроме обязательного
социального обеспечения

6,5%

14,0%

9,5%

8,6%

10,6%

7,3%

10,3%

Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма

4,7%

8,4%

7,9%

8,0%

8,8%

10,0%

10,3%

Добыча сырой нефти и природного газа

13,0%

11,2%

9,8%

9,6%

8,3%

7,3%

10,1%

Деятельность общественных организаций

2,5%

8,2%

7,8%

7,9%

8,2%

9,7%

9,5%

Деятельность головных офисов;
консультирование по вопросам
управления

4,2%

8,0%

7,7%

8,1%

8,6%

8,0%

9,1%

Деятельность в области архитектуры и
инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и
анализа

4,2%

7,0%

6,7%

6,9%

7,1%

8,2%

9,0%

Деятельность профессиональная научная и
техническая прочая

3,5%

6,7%

6,8%

7,2%

7,4%

8,0%

8,8%

Деятельность в области здравоохранения

2,8%

8,3%

7,7%

7,8%

8,1%

8,6%

8,7%

Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие
услуги

3,9%

7,7%

7,4%

8,1%

7,9%

8,4%

8,6%

36

В расчете участвовало 1 290 386 предприятий (2018 г.).
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Деятельность в области информационных
технологий

4,4%

7,6%

7,0%

7,1%

7,0%

7,7%

8,0%

Деятельность по обеспечению
безопасности и проведению
расследований

3,0%

7,5%

7,2%

7,5%

7,5%

7,8%

8,0%

Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях

8,5%

6,8%

6,9%

7,8%

7,8%

8,2%

7,9%

Деятельность ветеринарная

8,4%

7,4%

6,3%

7,0%

7,4%

7,0%

7,9%

Деятельность органов государственного
управления по обеспечению военной
безопасности, обязательному социальному
обеспечению

3,4%

7,0%

8,0%

6,7%

7,2%

9,5%

7,9%

Научные исследования и разработки

5,1%

6,0%

6,1%

6,5%

6,6%

7,2%

7,7%

Растениеводство и животноводство, охота
и предоставление соответствующих услуг
в этих областях

4,8%

5,3%

7,7%

10,4%

9,7%

8,0%

7,6%

Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания

4,3%

7,1%

6,2%

6,1%

6,7%

6,9%

7,6%

Деятельность библиотек, архивов, музеев
и прочих объектов культуры

3,9%

7,2%

6,1%

5,6%

7,3%

7,0%

7,5%

Лесоводство и лесозаготовки

0,6%

4,1%

5,0%

5,1%

5,4%

6,1%

7,4%

Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и организации
развлечений

0,8%

5,7%

5,3%

5,3%

6,1%

7,1%

7,4%

Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания

3,3%

7,3%

7,3%

5,7%

6,7%

7,5%

7,2%

Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений

1,4%

7,0%

6,5%

6,6%

6,9%

7,1%

7,2%

Добыча угля

3,5%

1,6%

3,7%

4,1%

5,5%

8,1%

7,1%

Деятельность по уходу с обеспечением
проживания

0,2%

6,5%

4,6%

4,3%

8,6%

7,0%

7,1%

Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

2,1%

6,1%

5,4%

5,5%

5,9%

6,7%

7,0%

Деятельность по организации и
проведению азартных игр и заключению
пари, по организации и проведению
лотерей

1,3%

4,9%

4,1%

4,3%

6,4%

6,7%

7,0%

Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий

6,4%

5,9%

5,4%

5,7%

5,9%

7,0%

6,9%

Деятельность административнохозяйственная, вспомогательная
деятельность по обеспечению
функционирования организации,

3,4%

6,5%

5,9%

6,2%

5,9%

6,6%

6,9%
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деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса
Ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового
назначения

2,7%

6,3%

6,4%

6,9%

7,1%

6,8%

6,8%

Производство прочих готовых изделий

4,4%

6,0%

5,7%

6,2%

6,0%

6,3%

6,7%

Деятельность в сфере телекоммуникаций

4,7%

6,1%

5,7%

5,7%

6,4%

6,1%

6,7%

Образование

3,5%

7,1%

6,9%

6,9%

6,9%

6,4%

6,7%

Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг

1,5%

6,2%

6,1%

6,5%

6,6%

6,7%

6,7%

13,3%

4,3%

4,9%

6,9%

8,1%

11,6%

6,6%

Деятельность в области телевизионного и
радиовещания

6,1%

6,8%

5,5%

5,2%

5,7%

6,4%

6,6%

Ремонт и монтаж машин и оборудования

3,5%

5,6%

5,3%

5,7%

6,0%

6,3%

6,5%

Аренда и лизинг

7,5%

8,0%

6,4%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Деятельность по обслуживанию зданий и
территорий

2,0%

5,1%

5,0%

5,1%

4,9%

5,1%

5,9%

11,2%

8,0%

16,2%

7,5%

7,5%

7,7%

5,8%

Деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность

4,1%

5,0%

5,0%

5,5%

4,5%

5,5%

5,7%

Производство одежды

3,1%

5,0%

4,7%

5,2%

5,6%

5,6%

5,6%

Деятельность издательская

1,2%

5,0%

4,4%

4,8%

4,9%

5,4%

5,4%

Деятельность рекламная и исследование
конъюнктуры рынка

4,5%

5,1%

4,5%

4,4%

4,6%

4,8%

5,2%

Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения

1,7%

4,1%

4,3%

4,0%

4,2%

4,5%

5,1%

Производство прочих транспортных
средств и оборудования

4,7%

3,6%

2,8%

4,0%

4,1%

4,8%

5,1%

Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ,
издание звукозаписей и нот

1,7%

3,7%

3,3%

3,6%

4,3%

5,0%

5,1%

Производство напитков

5,5%

5,8%

5,1%

5,0%

4,8%

5,2%

5,0%

Производство кожи и изделий из кожи

3,3%

4,4%

4,2%

4,6%

5,0%

5,3%

5,0%

-0,9%

2,7%

3,5%

4,3%

4,6%

4,9%

5,0%

Деятельность водного транспорта

1,6%

3,5%

3,3%

3,5%

3,3%

4,0%

5,0%

Предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых

4,0%

4,3%

4,6%

4,2%

4,5%

4,2%

4,8%

Добыча металлических руд

Производство табачных изделий

Сбор и обработка сточных вод
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Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением
отходов

1,1%

6,2%

5,1%

4,5%

4,3%

4,5%

4,8%

Производство химических веществ и
химических продуктов

4,2%

4,1%

4,1%

4,4%

4,4%

4,7%

4,6%

Производство мебели

2,7%

4,7%

4,3%

4,4%

4,5%

4,5%

4,6%

Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами

2,1%

4,8%

4,5%

4,6%

4,5%

4,5%

4,6%

Добыча прочих полезных ископаемых

5,0%

3,6%

3,6%

3,6%

3,8%

4,4%

4,5%

Деятельность воздушного и космического
транспорта

1,6%

2,6%

2,7%

2,3%

1,7%

3,3%

4,5%

Производство текстильных изделий

2,8%

4,1%

3,9%

4,3%

4,3%

4,5%

4,3%

Деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации

2,1%

3,9%

3,5%

3,9%

4,1%

4,3%

4,3%

Сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья

1,1%

2,9%

3,1%

2,9%

3,2%

3,8%

4,3%

Работы строительные
специализированные

2,2%

3,8%

3,5%

3,6%

3,7%

4,0%

4,3%

Производство электрического
оборудования

4,1%

3,5%

3,2%

3,4%

3,6%

4,0%

4,1%

Деятельность по трудоустройству и
подбору персонала

2,0%

4,0%

2,9%

2,9%

3,0%

3,6%

4,1%

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

4,0%

3,5%

3,1%

3,3%

3,3%

3,8%

4,0%

Производство пищевых продуктов

3,1%

3,8%

3,8%

3,8%

3,7%

3,9%

3,7%

Строительство инженерных сооружений

2,2%

3,4%

3,2%

3,1%

3,3%

3,4%

3,7%

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

3,5%

3,1%

2,3%

2,5%

3,0%

3,5%

3,5%

Торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт

1,8%

3,0%

2,9%

3,2%

3,2%

3,2%

3,5%

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

3,4%

3,5%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,4%

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

3,6%

3,3%

3,0%

3,0%

3,3%

3,4%

3,4%

Складское хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность

2,6%

3,0%

2,6%

2,4%

2,4%

3,0%

3,4%

Производство бумаги и бумажных
изделий

4,3%

2,7%

3,3%

3,5%

3,2%

3,2%

3,2%

Производство кокса и нефтепродуктов

3,4%

3,3%

2,9%

3,8%

3,6%

4,9%

3,2%
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Строительство зданий

1,7%

2,5%

2,4%

2,3%

2,4%

2,8%

3,2%

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

3,8%

3,5%

3,2%

2,9%

2,7%

2,7%

2,9%

Производство металлургическое

3,0%

2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

2,7%

2,8%

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами

1,5%

1,9%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

2,7%

Деятельность сухопутного и
трубопроводного транспорта

0,8%

2,6%

2,4%

2,3%

2,4%

2,6%

2,6%

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

0,7%

1,7%

1,8%

1,9%

2,5%

2,4%

2,2%

Забор, очистка и распределение воды

-0,6%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

0,4%

0,1%

По данным таблицы видим, что в среднем по отраслям с 2012 г. по 2018
г. рентабельность продаж возросла почти в два раза и составила 4,6%, что
является положительным фактором повышения экономической безопасности
бизнеса. Самым рентабельным бизнесом в 2018 г. выступила Деятельность
вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования: 13,2%, прирост за
анализируемый период составил 12,8 п.п.; самым убыточным - Забор, очистка
и распределение воды.
В заключение сделаем следующие выводы.
Основная цель функционирования любого бизнеса – получение
максимальной прибыли, являющейся бонусом предпринимательского и
коммерческого риска. Рост прибыли формирует базу для будущего развития
предприятия и улучшения его экономических отношений с партнерами,
создает условия для самофинансирования, расширения экономической
деятельности,
решения
проблем
социального
и
материального
стимулирования персонала. Отсутствие прибыли или ее снижение
свидетельствуют о повышении финансовых рисков и неэффективности
бизнеса, что предвещает ухудшение основных финансовых показателей, даже
банкротства.
Таким образом, показатели прибыли являются наиболее важными при
формировании критериев оценки эффективности деятельности предприятия,
его деловых качеств, степени надежности и финансового благополучия
субъекта экономических отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы снижения
уровня здоровья студенческой молодежи, формирования здорового образа
жизни как основного фактора, который образует здоровье, а также
предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, качество
жизни, здоровье, состояние здоровья населения.
Annotation: This article discusses the problems of reducing the level of health
of students, the formation of a healthy lifestyle as the main factor that forms health,
and also suggests ways to solve them.
Keywords: healthy lifestyle, prevention, quality of life, health, state of health
of the population.
Особая актуальность исследования здорового образа жизни молодежи в
современной России связана с практически критическим состоянием
физического развития поколения. Одними из основных причин возникновения
различных проблем со здоровьем является возрастание и изменение характера
нагрузок на организм человека, а также усложнение общественной жизни,
увеличение рисков экологического, техногенного, психологического
характера, провоцирующих сдвиги и оказывающие негативное влияние на
состояние здоровья населения в целом.
Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и
стабильности развития государства является состояние здоровья населения,
прежде всего детей и молодежи.
В связи со стремительным ухудшением здоровья людей, особую
значимость представляет формирование у них стремления к здоровому образу
жизни , или сокращенно ЗОЖ. В современном обществе вся острота проблемы
заключается, во-первых, в том, что темпы ухудшения состояния здоровья
молодых людей слишком велики, во-вторых, в распространении среди
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молодежи различных видов зависимостей, ограничивающих возможность
придерживаться здорового образа жизни, как важнейшего фактора
обеспечения жизнеспособности и активности.
В настоящее время среди приоритетных направлений молодежной
политики России первое место занимает именно формирование стремления
молодежи к ведению здорового образа жизни, а также развитие физической
культуры и массового спорта. Данное утверждение полностью соответствует
установкам президента страны на масштабное оздоровление населения, так
как всё чаще в государственных докладах последних лет отмечаются
негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации.
Академиком Ю.П. Лисицыным была сформирована и научно
обоснована модель социальной обусловленности здоровья, которая в свою
очередь получила одобрение и признание среди экспертов Всемирной
организации здравоохранения. Согласно его модели уровень здоровья
населения более чем на 50% зависит от образа жизни и условий жизни, около
15-20% занимают наследственные факторы и состояние окружающей среды и
примерно 10-15% отводится на работу органов и учреждений
здравоохранения, именно поэтому первостепенной задачей является
сохранение и укрепление здоровья [1, ст.25].
Ученые выяснили, что в последние годы в нашей стране здоровье
молодых людей еще до поступления в учреждения профессионального
образования ослаблено под воздействием различных неблагоприятных
факторов, а где-то у 60-70% уже имеются хронические заболевания [2].
Процесс адаптации к обучению в дальнейшем оказывает негативное влияние
на показатели физического, психического и социального здоровья учащихся.
Например, у студентов младших курсов по сравнению со старшекурсниками,
согласно данным российских исследователей, обнаружен более высокий
уровень заболеваемости, включающий в себя временную утрату
трудоспособности.
Студенты уделяют мало внимания своему здоровью и практически не
предпринимают никаких мер по его укреплению, однако в рейтинге высших
для себя ценностей на второе место после образования ставят именно
здоровье, вполне отдавая себе отчет в том, что высокий уровень физического
и психического здоровья дает конкурентные преимущества на рынке труда.
По данным исследования Л.Н. Семченко, уже ко второму курсу
обучения на 23% увеличивается количество случаев различных заболеваний и
на 43% к четвертому. Примерно треть студентов при медицинском осмотре и
определении групп здоровья для занятий физической подготовкой переходит
в специальную медицинскую группу, однако студенты являются будущим
нашей страны, от которого зависит как социально-экономическое
благополучие России, так и здоровье населения в последующие годы, поэтому
необходимо предпринять ряд мер, способствующих повышению уровня
здоровья населения.
Явно выраженное в последние годы ухудшение здоровья студентов
требует поиска новых, более действенных методов и средств для решения
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проблемы укрепления физического и духовного здоровья молодежи, а также
формирования здорового образа жизни.
Известно, что одним из факторов, определяющих здоровье человека,
является его двигательная активность. Как отмечают исследователи, самое
резкое падение двигательной активности и снижение физической активности
у людей прослеживается в период от 15 до 25 лет.
По нашему мнению, приверженность ведения здорового образа жизни
молодежи будет со временем приобретать более динамичный характер. Это
будет связано с большим распространением информации о значимости ЗОЖ,
а также, например, с введением работодателями ограничений при приеме на
работу лиц, не придерживающихся здорового образа жизни, материальным
стимулированием работников ведущих здоровый образ жизни и т.д. [2, ст.44].
Конструирование стремления к здоровому образу жизни молодежи
должно осуществляться в трех направлениях: пропаганда здорового образа
жизни, в частности с применением средств массовой информации,
осуществление обучения и воспитания здоровому образу жизни, создание
надлежащих условий для ведения здорового образа жизни. Для выполнения
данных задач необходима разработка соответствующей социальной политики,
направленной не только на пропаганду здорового образа жизни, но и на
предоставление доступной инфраструктуры, позволяющей заниматься
спортом и повышать уровень двигательной активности. [3].
Физическая активность создает необходимые условия и предпосылки
для здорового образа жизни. Однако, занятия физической культурой и спортом
не гарантируют хорошее здоровье. Из общего числа различных факторов,
которые оказывают влияние на формирование здоровья студентов, занятия
физической культурой и спортом занимает всего лишь 15-30%.
Систематические занятия физической культурой являются одним из
сильнейших дисциплинирующих факторов, оказывающих положительное
воздействие на характерологические особенности личности студентов.
Потребность в системном решении проблем, которые непосредственно
связанны с формированием здорового образа жизни молодежи определяется
такими основными обстоятельствами, как: необходимость обеспечения
здоровой, активной и творческой жизни молодежи как основной задачи
государственной социальной политики, признание роли здоровья молодежи
как стратегического потенциала, фактора национальной безопасности,
благополучия и стабильности общества, необходимость ориентации на
здоровье как социальное свойство личности, обеспечивающее в условиях
рыночной экономики материальное благополучие.
В формировании здорового образа жизни также приоритетной ролью
должна стать роль образовательных программ, которые были бы направлены
на сохранение и укрепление здоровья молодежи путем распространения
здорового образа жизни. Необходимо введение в образовательный процесс
дисциплин, способствующих выработке установки на ведение здорового
образа жизни, а также соответствующих навыков и умений.
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В связи с этим на систему образования, как на государственную
структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, помимо
специальных задач ложится и задача сохранения физического, психического и
нравственного здоровья студентов.
Существующая система образования должна быть комплексной и
учитывать биологические, психофизические, экономические, экологические
факторы, а также социальные условия, влияющие на здоровье молодежи.
Усиление профилактической работы по предупреждению различного
рода негативных зависимостей, формирование у различных групп населения,
особенно у подрастающего поколения мотивации для ведения здорового
образа жизни, а также пропаганда здорового образа жизни является одним из
основных положений Концепции демографической политики в период до 2025
года.
Здоровый образ жизни является важной составляющей полноценной
жизни в быстро меняющемся мире. Приверженность здоровому образу жизни
- это правильный стиль жизни, который способен обеспечить улучшение,
сохранение и восстановление здоровья у населения. Формирование ЗОЖ
является важнейшей социальной задачей государственного значения в
Российской Федерации.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: Данная статья посвящена механизмам защиты прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Имеются два
термина, о которых часто будет идти речь в нормативно-правовых актах это «права» и «свободы». Права и свободы человека являются высшей
ценностью. На Российское законодательство оказывают влияние
международно-правовые акты по правам человека. Механизмы,
обеспечивающие защиту конституционных прав человека, включают,
судебную защиту, административно-правовые формы.
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Annotation: This article is devoted to the mechanisms for the protection of
human and civil rights and freedoms in the Russian Federation. There are two terms
that will often be discussed in regulatory legal acts - “rights” and “freedoms”.
Human rights and freedoms are the highest value. Russian legislation is influenced
by international legal acts on human rights. Mechanisms to ensure the protection of
constitutional human rights include, judicial protection, administrative and legal
forms.
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the Commissioner for human rights.
Механизм защиты прав человека – это определенная система факторов
и средств, обеспечивающих условия сохранения и уважения прав и свобод
человека.
В современном мире отсутствуют государства, в которых идеально
выработан механизм защиты прав человека.
Пункт 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) провозглашает Российскую
Федерацию демократическим правовым государством с республиканской
формой правления. Значение правового государства раскрывается через
статью 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства».37
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок от 21
июля 2014 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. № 31. Ст. 4398.
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Права и свободы человека - высшая ценность человеческой
цивилизации. Мир не может существовать без естественных, прирождённых и
неотчуждаемых прав, таких как, например: право на жизнь, личную
неприкосновенность, свободу совести и многих других, основанных на
принципах свободы, равенства и справедливости. Современное гражданское
общество основано на экономической, политической, правовой,
социокультурной, идеологической основе, предполагающей определённую
свободу граждан.
Идея прав говорит о том, что все люди имеют равное право на жизнь,
свободу и стремлению к благосостоянию и счастью.
Права человека - это определённые нормативно структурированные
свойства и особенности бытия личности, признанные мировым сообществом.
Это права принадлежащие человеку, в независимости от его национальности,
местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии,
языка или любых других признаков. Всем людям права принадлежат наравне,
без какой-либо дискриминации. Эти права неделимы, взаимосвязаны и
взаимозависимы.
В большинстве демократических государств, права человека
зафиксированные в международных документах, применяются на
национальном уровне.38
Одним из самых главных нормативно- правовых актов, является
Конституция, где провозглашены основные права человека, которыми могут
воспользоваться граждане.
Ради того, чтобы граждане полностью могли пользоваться правами,
государством устанавливаются гарантии. Основные гарантии закреплены в
договорах, принципах международного права, обычного международного
права и другие источники международного права. Одним из самых главных
обязанностей государства является защита прав и свобод человека.
Страны, которые практикуют Конституцию, сознательно закрепляют
систему основных прав и свобод личности.
На Российское законодательство оказывают влияние международноправовые акты по правам человека. Пункт 1 ст. 17 Конституции Российской
Федерации гласит: «В российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права в соответствии данной
Конституцией». Исходя из этой статьи можно сделать вывод, что правовой
статус человека и гражданина-это совокупность внутригосударственных и
международных норм, содержащих права и свободы человека и гражданина.39
Стоит разобраться в двух терминах, о которых часто будет идти речь в
нормативно-правовых актах - это «права» и «свободы». Исходя из

Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. Теоретические основы и
проблемы реализации// М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2012. С. 28.
39 Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. - 1995. 5
апреля. № 67.
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юридической природы, то они идентичны. Оба термина обеспечиваются
государством и дают возможность пользоваться ими во многих сферах.
Основной классификацией является деление прав по сферам
жизнедеятельности человека, применяется как в международном, так и во
внутригосударственном праве. А.В. Стремоухов выделяет несколько наиболее
важных сфер жизнедеятельности человека:
1. личная безопасность человека и область индивидуальной свободы,
2. публичные правоотношения, которые не связаны с властью и
управлением,
3. сфера собственности и хозяйственно-экономической деятельности,
4. сфера материального и биологического бытия человека или сфера его
достойного существования,
5. сфера удовлетворения духовных потребностей.40
В конституции РФ, правам и свободам человека и гражданина
посвящены 48 статей, которые располагаются по сферам жизнедеятельности
человека.
Механизмы, обеспечивающие защиту конституционных прав человека,
включают, судебную защиту (суды общей юрисдикции, арбитражные суды),
административно-правовые формы (действия органов исполнительной власти
и их должностными лицами).
Органы исполнительной и муниципальной власти, занимаются защитой
прав человека в пределах своей компетенции, так же действуют и специальные
органы: полиция, суды, прокуратура. На внутригосударственном уровне так
же существуют органы защиты прав человека, независимые от власти.
Существуют уполномоченные по правам человека, основной задачей
является
восстановление
нарушенных
прав,
совершенствование
законодательства Российской Федерации в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права. Так же деятельность
уполномоченных направлена на сотрудничество с другими странами и
развитие в области прав и свобод человека.
Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина
проявляются из-за проблем связанных с построением демократического
государства и гражданского общества Основные нарушения можно разделить
на две группы: какой субъект нарушает права человека, и какими действиями
(бездействиями) это осуществляется.
В 2018 году был Доклад Уполномоченного по правам человека, который
опубликовали на официальном сайте Омбудсмена от 7 мая 2018 года, где
приводится статистика жалоб. Тематика жалоб во все времена, практически
идентична.
Основное количество жалоб относится к уголовному процессу (35%), в
сфере жилищных прав и ЖКХ (18%), уголовно-исполнительного производства
(15%), социального страхования и обеспечения (7%), оборонной сферы (5%),
Лебедев, В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. Монография //М.:
Проспект. - 2018. - 792 c.
40
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миграции и вопросов гражданства (4%). По вопросам соблюдения либо
восстановления всех иных прав доля обращений составила 16%.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что:
1. Одной из самых основных проблем как в России, так и во всем мире
является ситуация связанная с защитой прав человека.
2. Права человека- зеркало, которое показывает взаимоотношения
между человеком и государством и четко определяет роль каждого. Права
человека–основные ценности составляющие конституционный строй в
Российской Федерации.
3. В связи со множеством пробелов в контрольно-надзорных органах,
судебной системе , экономике и правосознании людей происходит разрыв
между нормами закрепленными в нормативно-правовых актах и
фактическими механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина.41
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Аннотация: Грамотный банковский менеджмент позволяет
кредитной организации существенно минимизировать и нивелировать
негативное воздействие макро- и микроэкономических факторов,
способствующих банкротству, а также адаптировать их к целям
организации. Банковский менеджмент является основополагающим условием
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Abstract: Competent bank management allows a credit institution to
significantly minimize and neutralize the negative impact of macro-and microeconomic factors that contribute to bankruptcy, as well as to adapt them to the goals
of the organization. Bank management is a fundamental condition for the
competitiveness and financial prosperity of a credit institution.
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Цели
банковского
менеджмента
обусловлены
целями
функционирования банка. Последние подразделяются на экономические и
социальные. Принято считать, что важнейшей экономической целью банка
является обеспечение максимальной прибыли, что обусловлено природой
банка как коммерческого предприятия.
Действительно, собственники банка (акционеры, пайщики), формируя
уставный капитал, ориентируются на прибыльное размещение средств,
дающее им постоянный доход в виде дивидендов. В получении прибыли
заинтересованы также клиенты банка, поскольку финансовый успех
свидетельствует о надежности и устойчивости предприятия, с которым они
имеют дело. В прибыльной работе банка заинтересован весь коллектив банка,
включая высших менеджеров и младших служащих.
Однако постановка цели – максимизация прибыли банка – зачастую
понимается однозначно: зарабатывать больше и снижать издержки. В таком
понимании
указанная
цель
не
ориентирует
на
долгосрочное
функционирование банка. Для получения максимальной текущей прибыли не
требуется осуществлять расходы на улучшение технического обслуживания,
увеличение резервов, развитие связей с малорентабельными, но перспективно
высокорентабельными предприятиями и т.д.
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Поэтому экономическая цель банковского менеджмента должна
состоять не в ориентации на максимизацию текущей прибыли банка,
полученной любой ценой, а на максимизацию стоимости банка, что включает
получение долгосрочной прибыли, потенциальный рост объемов операций
банка, приемлемый риск для кредиторов, повышение рыночной стоимости
акций банка и стабильные дивиденды.
Кроме того, банк является особым коммерческим предприятием, в
котором аккумулируются свободные денежные средства различных
участников воспроизводственного процесса. В этой связи банковский
менеджмент должен быть ориентирован на обеспечение сохранности
привлеченных средств, на своевременный и полный возврат их кредиторам и
вкладчикам. Реализация данной цели предполагает создание в банке системы
управления текущей и долгосрочной ликвидностью, сбалансированностью
активов и обязательств банка по срокам и суммам, наличием соответствующих
резервов, обеспечением высокого качества кредитного портфеля и депозитов.
В последние годы для российских банков актуализировалась проблема
обеспечения их конкурентоспособности, что предполагает сравнение
деятельности отдельного банка с банками-конкурентами, выявление
конкурентных преимуществ, поиск путей повышения конкурентоспособности
своих продуктов и услуг [1, с.215].
Социальный аспект целевых установок банковского менеджмента,
прежде всего, связан с необходимостью наиболее полного удовлетворения
потребностей клиентов банка в наборе и качестве необходимых им услуг,
быстроте выполнения заявок, культуре обслуживания. Для этого система
управления должна располагать маркетинговыми исследованиями
продуктового и ценового банковского рынка, соответствующими
информационными разработками, учебными программами, позволяющими
развивать навыки специалиста в общении с клиентурой.
Социальный аспект целей банковского менеджмента заключен также в
содействии банков развитию экономики посредством вложения ресурсов в
производственную сферу, в перспективные отрасли, в экономику различных
регионов. Банк является общественным институтом, который призван тесно
увязывать свою деятельность с общим хозяйственным развитием и тем самым
укреплять и ресурсную основу дальнейшего расширения собственных
операций.
Указанные экономические и социальные цели банка определяют и
задачи банковского менеджмента. В качестве основных обычно выделяются
задачи создания соответствующих механизмов управления:
 прибыльностью банка при обеспечении допустимого риска
банковского бизнеса. Указанная общая задача включает постановку ряда более
частных взаимосвязанных задач: создание системы управления доходами,
расходами и прибылью банка, стоимостью акций, объемом и структурой
активных и пассивных операций банка;
 ликвидностью при оптимизации объема прибыли. В этой связи
конкретными задачами менеджмента являются управление денежными
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потоками, развитие и улучшение качественной структуры пассивов,
организация контроля за состоянием высоколиквидных активов,
прогнозирование ликвидной позиции банка;
 рисками, что предполагает прогнозирование общих параметров
экономики, разработку методологии оценки различных банковских рисков,
определения методов защиты от риска;
 конкурентной позицией банка в части общих итогов деятельности, а
также в части банковского продукта и услуг;
 персоналом, что обеспечивает максимальную реализацию его
потенциальных возможностей и предполагает организацию обучения,
материального стимулирования, внутреннего контроля и т.п. [2, с.28].
Система организации финансовой деятельности банка представляет
собой
взаимосвязанную
совокупность
внутренних
структурных
подразделений и служб банка, обеспечивающих разработку и принятие
управленческих решений по отдельным аспектам его финансовой
деятельности и несущих ответственность за результаты этих решений.
Специфика банковского финансового менеджмента проявляется не
столько в организации, сколько в специфике самих составляющих этого
процесса управления финансовыми ресурсами, а именно в объектах
управления, функциях, принципах и содержании элементов финансового
механизма. Таким образом, конкретный способ организации и взаимосвязи
компонентов финансового банковского менеджмента (составных частей
разного уровня и специфики), обеспечивающий его оптимальное
функционирование, проявляется в функционировании финансового
механизма и его воздействии на соответствующие элементы финансовой
системы коммерческого банка.
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Эндомиокардиальный фиброз также может наблюдаться в странах с
континентальным климатом, где данный фиброз сочетается с
гиперэозинофилией как частью синдрома Лёффлера. [3] Болезнь может
поражать левый желудочек (30%), правый желудочек (10%) или оба
желудочка (60%).
Толстый фиброзный слой с вкраплениями тромбов прочно фиксирован к
эндокарду желудочков. Обычно фиброз начинается с поражения миокарда в
области верхушки сердца, затем распространяется на отточные отделы и
атриовентрикулярные клапаны, вовлекая сначала папиллярные мышцы и
сухожильные хорды, а зачтем – створки и фиброзные кольца. Наиболее
распространёнными последствиями данного заболевания являются
облитерация желудочков, ограниченное наполнение в диастолу и дисфункция
атриовентрикулярных клапанов. [2]
Клиника заболевания обусловлена выраженным уменьшением
диастолического объёма желудочков с прогрессированием отёка лёгких,
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появлением периферических отёков и гипатомегалии. На более поздней
стадии болезни присоединяется митральная и/ или трикуспидальная
регургитация.
При эхокардиографии визуализируются выраженные дилатация левого,
правого или обоих предсердий, облитерация верхушки и утолщение эндокарда
желудочков. Наиболее распространённым механизмом регургитации на
атриовентрикулярных клапанах является ограниченное движение створок в
диастолу (дисфункция типа IIIa). Задняя створка митрального клапана и
септальная створка трикуспидального клапана обычно утолщаются и
подвергаются фиброзу. Процесс также может поражать подклапанный
аппарат, результатом является спаяние сухожильных хорд, утолщение и
фиброз папиллярных мышц. Иногда наблюдается пролапс передней створки
(дисфункция типа II) вследствие удлинения сухожильной хорды. Вторичным
поражением у пациентов с эндомиокардиальным фиброзом является
значительная дилатация фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов.
При катетеризации полостей сердца у пациентов с обширным
поражением правых отделов сердца выявляют ограниченное наполнение
желудочков в диастолу с резким снижением давления в правом предсердии,
правом желудочке и легочной артерии, а у пациентов с поражением левых
отделов сердца – повышенное конечно-диастолическое давление в левом
желудочке и легочную гипертензию.
При ангиографии левого желудочка обычно выявляют дефект
наполнения в области верхушки.
При магнитно-резонансной томографии эндомиокардиальный фиброз
характеризуется диффузным и интенсивным поражением эндокарда
желудочков.
Гистологическое исследование подтверждает значительное фиброзное
утолщение эндокарда с инвазией соединительной такни в подлежащий
миокард. По мере развития заболевания отмечается кальцификация рубцовой
ткани. Кроме того, на поверхности фиброзно изменённого миокарда могут
образовываться тромбы. [1,2,3]
Хирургическое лечение. В 1971 г. Ch. Dubost впервые предложил
хирургическое лечение эндомиокардимльного фиброза. Цель операции
заключалась в том, чтобы увеличить размер и сократительную способность
левого желудочка и восстановить функцию митрального клапана, если она
нарушена. В зависимости от распространения фиброза возможны следующие
два подхода. [4]
Эндомиокардиальный фиброз с поражением желудочков до уровня
клапана. В это ситуации для устранения фиброза прибегают к
эндокардэктомии желудочков. Через отверстие клапана видна фиброзная
ткать, занимающая область верхушки и приточного отдела, часто на
поверхности этой ткани присутствуют тромбы и кальцификаты. Рубцовый
процесс доходит до основания или тела папиллярных мышц, но не затрагивает
сухожильные хорды и ткань створок. Диссекцию начинают с целью отслоения
фиброзной ткани от миокарда. Утолщённый и изменённый эндокард
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отслаивают по направлению к верхушке, где его адгезия к миокарду
наибольшая. При диссекции следует отставить как можно больше здоровой
ткани миокарда, а также осуществлять манипуляцию осторожно, чтобы не
перфорировать стенку желудочка. После удаления фиброзной ткани хирург
должен удалить эндокард до уровня фиброзного кольца и отточного отдела,
чтобы предотвратить дальнейшее распространение фиброза. [4]
Эндомиокардиальный фиброз с поражением желудочков и клапанов.
В данной ситуации нативный клапан часто можно сохранить, если ткань
створок не изменена. Обычно фиброзная ткань распространяется до
фиброзного кольца, и её удаление облегчается временным отсечением задней
створки от фиброзного кольца. Это обеспечивает прямой доступ к фиброзной
ткани и подклапанному аппарату, который может быть легко освобождён от
неё. Непрерывность между задней створкой и фиброзным кольцом
восстанавливают либо путём фиксации створки к месту её прикрепления из
аутоперикарда, обработанной глутаральдегидом. Высота реконструктивной
задней створки должна составлять приблизительно 20 мм. В случае
дисфункции передней створки дисфункцию устраняют траспозицией
промежуточных сухожильных хорд или имплантацией искусственных хорд.
Ремоделирующую аннулопластику опорным кольцом выполняют во всех
случаях, поскольку фиброзной кольцо часто расширяется и может
деформироваться после резекции поражённого эндокарда.
Если заболевание поражает правые отделы сердца, рекомендуют оставить
тонкий слой фиброзной ткани в области расположения проводящей системы
сердца, чтобы избежать послеоперационной атриовентрикулярной блокады.
Даже если во время дооперационного обследования выясняется, что
заболевание ограниченно полостью левого желудочка, все равно следует
скрупулёзно исследовать правый желудочек. Очень редко фиброз начинается
с верхушки сердца и бывает настолько выражен, что необходимо иссечение
фиброзной ткани. При отсутствии фиброза в области трикуспидального
клапана следует изменить фиброзное кольцо. Если фиброзное кольцо клапан
на один размер больше размера передней и задней створок, определённого
сайзером, необходимо имплантировать опорное кольцо.
Если у пациентов с прогрессирующим поражением клапана
реконструкцию выполнить невозможно, клапан нужно протезировать. [2,3]
В послеоперационном периоде следует тщательно контролировать
уровень эозинофилов и лечить гиперэозинофилию, а также обследовать
пациента на наличие паразитов, чтобы избежать рецидива фиброза. Учитывая
превосходные долгосрочные результаты хирургического иссечения
эндомиокардиального фиброза, целесообразно провести вмешательство как
можно раньше, до вовлечения в процесс клапана, то есть, как только диагноз
будет установлен и выявлен фиброз в области верхушки. [4]
Клинические результаты. Из-за редкости этого заболевания наблюдений
его немного, а его адекватное лечение позволяет вылечить пациентов.
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Результаты исследования D. Metras и соавт. показали, что ни у одного
пациента, кому была проведена полная эндокардэктомия, рецидива
эндомиокардиального фиброза не наблюдалось.
В других исследованиях у 12 пациентов, перенёсших хирургическое
вмешательство в период с 2007 по 2010 г., атриовентрикулярные клапаны
были реконструированы доступом через временно отсечённую заднюю
створку. Все пациенты выжили, рецидивов фиброза у них не было. [1]
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Аннотация: В статье рассмотрены достижения последних лет в
области лечения невариакальных кровотечений из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта. Приведена классификация эндоскопических
методов лечения и описаны принципы их действия.
Ключевые слова: эндоскопическое лечение, кровотечения.
Annotation: The article considers the achievements of recent years in the
treatment of not varicose bleeding from the upper gastrointestinal tract. The
classification of endoscopic methods of treatment is given and the principles of their
action are described.
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Не варикозное кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта представляют большую клиническую проблему в современном мире.
Это связано с высокой заболеваемостью, развитием осложнений, приводящих
к летальному исходу. Согласно данным Росстата смертность от болезней
органов пищеварения в Российской Федерации в последнее десятилетие
стабильна и варьирует от 65,4 до 67,2 на 100 000 населения[1]. Стабильна и
заболеваемость болезней органов пищеварения (БОП) в РФ — 4841 в 2010
году и 4986 в 2017 году. В структуре общей заболеваемости населения БОП
удерживают стабильное 5–6-е место (7,1–7,7 %)[2]. Несмотря на улучшение
терапевтической эндоскопии, частота повторных госпитализаций после
рецидива кровотечения и связанной с этим смертности остается постоянной
проблемой.
Неварикозное кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта – это кровотечение, развивающееся в пищеводе, желудке или
проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки, когда источник
кровотечения располагается в кишечнике проксимальнее связки Трейтца[3].
Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта без
варикозных расширений, могут быть осложнением целого ряда заболеваний.
Рассмотрим некоторые из них. Пептические язвы, вызванные инфекцией
Helicobacter pylori или применением НПВП и низких доз аспирина, являются
наиболее частой причиной кровотечений[3]. Также причиной кровотечения из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта могут быть эрозии желудка. На
клиническое течение болезни часто влияют сопутствующие заболевания,
которые не всегда диагностируются при жизни пациента[4] .
Для успешной профилактики не варикозных кровотечений из верхних
отделов ЖКТ, необходимо своевременное выявление предрасполагающих к
их возникновению состояния. Наиболее рациональный подход к терапии
заключается в комбинации терапевтических, диагностических и
хирургических методов лечения. На сегодняшний день разработаны
Международные клинические рекомендации по ведению пациентов с
неварикозными кровотечениями из верхних отделов желудочно–кишечного
тракта[5].
На сегодняшний день, в арсенале хирургов имеются различные группы
традиционных терапевтических эндоскопических методов, которые
подразделяют по своим физическим свойствам и механическим действиям:
1.Термические: электрокоагуляция, термо-каутеризация, лазерная
фотокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция (за счет тромбоза сосуда в
зоне кровотечения);
2.Иньекционные: адреналин (вазоконстрикция); алкоголь, склерозанты
(хим.коагуляция+дегидратация); цианакрила ты, тромбин, фибриновый клей
(клеевая пломбировка);
3.Механические: клипирование, лигирование (лигирование сосуда и
источника кровотечения).
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Выбор метода в первую очередь зависит от клинических результатов, а
при равенстве этого показателя от соотношения: эффективности к простоте
выполнения, а также безопасность, стоимость и доступность.
Лечебная эндоскопия при острых желудочно-кишечных кровотечениях
обладает достаточно высокой эффективностью и позволяет:
- осуществить временный или окончательный гемостаз у подавляющего числа
больных и адекватно подготовить их к срочному оперативному
вмешательству;
- в сочетании с современной медикаментозной терапией дает возможность
предотвратить рецидив кровотечения и отодвинуть операцию на этап
плановой хирургии;
- провести мониторинг и повторный гемостаз у больных с предельными
степенями анестезиологического риска, когда выполнение срочной операции
невозможно[6].
Появляется множество новых эндоскопических методов, используемых
для лечения кровотечений, такие как Coagrasper, гемостатические спреи,
радиочастотная абляция, криотерапия, эндоскопические сшивающие
устройства и эндоскопическая ангиотерапия под ультразвуковым контролем.
Coagrasper – одноразовые гемостатические щипцы Olympus Coagrasper
обеспечивают целенаправленную монополярную коагуляцию, которая создает
гемостаз в точном месте кровотечения. Комбинация механического и
энергетического устройства изолирует сосуд от окружающей здоровой
слизистой оболочки, так что термическая коагуляция происходит только там,
где это необходимо. Coagrasper доступен в трех вариантах размера с разной
шириной челюсти для обеспечения оптимального гемостаза в различных
анатомических местах, где могут возникнуть кровотечения[7].
Гемостатические
спреи
Ankaferd
Blood
Stopper
—
кровоостанавливающие изделия, способствующее быстрому формированию в
крови сети коагулирующих структур. По результатам гемостатических и
биохимических испытаний установлено, что образование этих структур
обусловлено взаимодействием компонентов изделия с белками и
фибриногеном крови. Кровоостанавливающий эффект изделия основан на
белковой агглютинации. Образование коагулирующих структур происходит с
участием клеток крови[8].
Радиочастотная абляция - метод устранения варикозно – расширенных
вен с использованием энергии радиоволн. К венозной стенке тонким
катетером подводится радиочастотная энергия, вызывая денатурацию
коллагена в стенке сосуда, которая сокращается, и просвет сосуда закрывается.
После процедуры кровь оттекает по функционирующим состоятельны
сосудам[9].
Локальная криотерапия — метод физиотерапии, заключающийся в
воздействии твердыми, жидкими или газообразными хладоагентами для
отведения тепла от отдельных участков поверхности тела человека в такой
степени, чтобы температура тканей снижалась в пределах их
криоустойчивости и не происходило значимых сдвигов терморегуляции
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организма. Хладоагенты охлаждают ткани за счет поглощения теплоты
(плавления, нагревания, испарения и пр.). Местное холодовое воздействие
приводит к локальному замедлению обменных процессов в охлажденных
тканях, снижению потребности и потребления ими кислорода. Начальная
реакция мелких и средних сосудов на охлаждение выражается сужением
мелких капилляров и артериол кожи, замедлением скорости кровотока. Этим
объясняют гемостатические свойства криотерапии[10] .
Примером эндоскопического ультразвукового аппарата, является
видеогастроскоп EG-3670URK оснащенный
системой
радиального
сканирования в диапазоне 360 градусов. В сочетании с технологиями УЗсканеров Hitachi, таких как соноэластография в реальном времени и функцией
Доплера, возможна более точная локализация новообразований для еще более
эффективной диагностики. Данная модель предназначена для проведения
диагностических процедур в верхних отделах ЖКТ, наличие
инструментального канал 2,4 мм обеспечивает возможность взятия биопсии.
Высокая гибкость трубки обеспечивает точную маневренность и облегчает
навигацию. Для более высокой эффективности процедур модель оснащена
трехэтапным клапаном воздуха/воды, отсосом и легко надуваемым
баллонном[11].
Таким образом, проблема кровотечений из верхних отделов желудочнокишечного тракта без варикозных расширений была и остается актуальной.
Несмотря на современные методы диагностики и лечения, данное состояние
все же представляет большую опасность и может приводить к активным
кровотечениям, с соответствующими последствиями. Но на сегодняшний день
точная информация об источниках кровотечения, значительно упрощает
тактику ведения больного и уменьшает риски осложнений.
Благодаря современным технологиям возможно купировать обильное
кровотечение с минимальным оперативным вмешательством, что значительно
повышает качество жизни пациентов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена совершенствованию бух учета затрат
на производство в строительных организациях. Стоит сказать, что учет
затрат на производство — это внутренняя система подведения итогов,
которая должна правильно отражать итог производственной
деятельности, с тем чтобы оказывать воздействие на систему внешней
отчетности. Показатель затрат на производство в строительных
организациях, является одним из главных при формировании прибыли, от
хозяйственной деятельности строительного предприятия. Проанализировав
показатель затрат на производство, можно узнать, насколько рентабельно
и насколько эффективна деятельность предприятия, то есть его
финансовую устойчивость.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет затрат, затраты на
производство, строительные организации, затраты, производство
продукции.
Abstract: the Article is devoted to improving the accounting system for
production costs in construction organizations. It is worth saying that production
cost accounting is an internal system of summing up results, which should correctly
reflect the result of production activities in order to have an impact on the external
reporting system (low profit, low taxes). The indicator of production costs in
construction organizations is one of the main ones in the formation of profit from
the economic activity of a construction enterprise. By analyzing the indicator of
production costs, you can find out how cost-effective and efficient the company is,
that is, its financial stability.
Keywords: accounting, cost accounting, production costs, construction
organizations, costs, production.
В настоящее время учет и анализ затрат занимает немаловажное место в
общей системе бухгалтерского учета и управления. В нелегких условиях
рыночной экономики, затраты играют особую роль и обращают на себя
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пристальное внимание так как, этот участок учета выделяют к
управленческому учету, а состав затрат определен в соответствии с
нормативными документами по бухгалтерскому учету и финансовой
отчетности действующий в государстве [1, c.99].
Для строительных предприятий затраты на производство являются не
только показателем, при котором уменьшаются денежные средства, но и
стимул к дальнейшей работе. Чем меньше затраты предприятия, тем больше
показатель прибыли предприятия [3, c.75]. Поэтому с целью снижения затрат,
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) проводят их анализ и
по результатам анализа принимают меры по оптимизации затрат.
Цель исследования – изучение бухгалтерского учета затрат на
производство продукции и анализ ее себестоимости. Объектом исследования
является ООО «УСК Сибиряк».
Под затратами понимают потребленные ресурсы или деньги, которые
нужно заплатить за товары или услуги, так же они отражают, сколько и каких
ресурсов использовано, и всегда соотносятся с конкретными задачами и
целями. По составу их подразделяют на материальные затраты, которые
являются составляющей предоставляемых услуг; сопутствующие затраты; и
материальные затраты, которые не используются при предоставлении услуг.
Значение затрат, включаемых в себестоимость строительных работ
заключается в том, что их стоимость влияет на размер себестоимости
предоставляемых предприятием услуг [2, c.141]. Учет затрат на производство
ведут по дебету счетов затрат, которые отражены в третьем разделе плана
счетов. В таблице 1 отражены основные корреспонденции счетов по учету
затрат в производстве.
Таблица 1. Корреспонденции счетов по учету прямых затрат
строительной организации
Содержание операции
Списаны материалы на затраты основного производства
Начислена заработная плата работникам основного производства
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с
заработной платы работников основного производства
Начислена амортизация основных средств, занятых в основном
производстве
Получена из производства готовая продукция
Списаны на себестоимость затраты, понесенные при производстве
работ и услуг

Дебет
20
20

Кредит
10
70

20

69

20

02

43

20

90-2

20

Прямые затраты, включаемые в состав себестоимости продукции (работ,
услуг) отражают по дебету счета 20 «Основное производство». Остальные
затраты, отраженные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» не являются прямыми и относятся на
себестоимость пропорционально базе распределения, как правило за которую
принимают заработную плату. Таким образом, учет затрат в строительных
организациях ведется на активных синтетических счетах: 20, 23, 25, 26. Затем,
собранные суммы затрат на счетах 23, 25 и 26 списывают в дебет счета 20
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«Основное производство» пропорционально заработной плате основных
рабочих. При этом затраты делятся на прямые и косвенные.
Общество с ограниченной ответственностью «УСК Сибиряк» (ООО
«УСК Сибиряк») является частным коммерческим предприятием. Основным
направлением
деятельности
предприятия
является
производство
общестроительных работ. В конце месяца по данным синтетических счетов
формируют оборотно-сальдовую ведомость. Затратные счета на конец месяца
остатков не имеют.

Вид
продукции
Объе
кт № 1
Объе
кт № 2
Итого
:

Таблица 2 Распределение общехозяйственных расходов
Основная
Удельный
Общехозяйственн
зарплата
вес заработной ые (административные)
производственн платы основных расходы, руб.
ых рабочих, руб. производственн
ых рабочих, %
50000
62,5
20802,21
30000

37,5

12481,32

80000

100

33283,53

Так как учет на предприятии ведется автоматизированным способом,
оборотно-сальдовую ведомость и другие бухгалтерские регистры можно
формировать за любой нужный период, например, за один день, за неделю, за
декаду и т.д. Синтетический учет затрат, включаемых в себестоимость готовой
продукции ООО «УСК Сибиряк» ведется по дебету счета 20 «Основное
производство». Расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по
строке «Себестоимость продаж» код 2120 [2, c.65]. По данным бухгалтерского
учета расходы предприятия бухгалтер отражает в отчете о финансовых
результатах на основании данных учетных регистров, а именно – оборотносальдовой ведомости, фрагмент которой показан в таблице 3. Как видно
затратные счета на конец месяца остатков не имеют.
Таблица 3
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости
Сальдо на начало периода
№ счета
20

Дт
27000

Кт

Обороты
Дт

Сальдо на конец периода
Кт

435194,08

435194,08

25/1

23790,22

23790,22

25/2

42074,46

42074,46

26

33283,53

33283,53

90

767000

767000

99

214805,92
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Дт

Кт

27000

214805,92

Суммы затрат, которые отражены по дебету счета 20 «Основное
производство» отражают как себестоимость продаж по строке
«Себестоимость продаж» (код 2120) в размере 8354822 тыс. руб. за 2018г. На
рисунке 1 отражена динамика расходов, включаемых в себестоимость
продукции.
Материальные затраты

6000000
4000000

Затраты на оплату труда

2000000
Отчисления на
социальные нужды

0
2018

2019

Рисунок 1. Динамика расходов, включаемых в себестоимость
продукции ООО «УСК Сибиряк» в 2018-2019 гг, тыс. руб.
По данным таблицы 18 и рисунка 8 можно сказать, что материальные
затраты в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 1023110 тыс.
руб. Данное повышение свидетельствует, о том, что предприятие в 2019 году
выполнило больше объемов производства работ чем в 2018 году и поэтому
понесло больше расходов на производство продукции, а также других
расходов. Увеличение затрат на заработную плату в 2019 году на 256085 тыс.
руб. свидетельствует о повышении окладов и тарифных ставок в связи с
ростом минимального размера заработной платы, установленного на
законодательном уровне. Затраты на амортизацию снизились на 45 тыс. руб.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в
связи с увеличением заказов на производство работ у предприятия
увеличились и расходы на ее производство, поэтому себестоимость
производства работ в 2019 г. также увеличилась. Для ООО «УСК Сибиряк»
рекомендовано устанавливать расходы по каждому исполняемому договору
строительного подряда. Для того, чтобы правильно определять расходы и
финансовые результаты по каждому договору строительного подряда
рекомендовано внедрить дополнительные субсчета к счету 90 «Продажи». В
свою очередь к счету 20 «Основное производство» открывают субсчета для
ведения учета отдельно по объектам строительства: субсчет «Объект №1»,
субсчет «Объект №2» и т.д.
Таблица 4
Рекомендуемая структура счета 20 «Основное производство»
Номер
20

Наименование
«Основное
производство»

Номер
20.1
20.2
20.3

Наименование
По объекту №1
По объекту №2
По объекту №3

Предложенная структура счета 90 «Продажи» и счета 20 «Основное
производство» позволит разграничивать информацию о доходах и расходах по
каждому объекту строительства отдельно.
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Таким образом, в последствии можно будет определить расходы и
соответственно финансовый результат конкретно по каждому объекту
строительства отдельно. Предприятие, по своему усмотрению, имеет
возможность устанавливать уровень завершенности работ по договору на
отчетную дату.
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В настоящее время Российская Федерация столкнулась с ситуацией,
когда беспрецедентное политико-экономическое давление со стороны многих
зарубежных государств Запада демонстрирует ненадежность прежних бизнеспартнеров, экономическую нелогичность их поведения, невозможность
дальнейшего совместного участия в экономической деятельности на
взаимовыгодной основе. В данных условиях как никогда становится важно
повышать производительность труда во всех отраслях, и в частности в АПК.
Теория производительности труда как концептуальная основа создания
новой потребительной стоимости и овеществления труда, а также научная
организация живого труда как способ реализации передового опыта и
достижений в науке и технике подтверждают, что высокая
производительность труда способствует приросту валового внутреннего
продукта (одного из главных макроэкономических показателей в мире
согласно системе национальных счетов), росту заработных плат на
предприятии, в государственном секторе экономике, наращиванию
бюджетных ассигнований в социальной сфере (выплате повышенных пенсий,
пособий, стипендий и др. социальных обязательств), в итоге - ведет к
высокому уровню жизни человека в такой стране42.
Производительность труда в России составляет около 36% от
производительности труда США, 37% – от Германии, 54 % – от Японии43.
В таблице 1 представлен индекс производительности труда.
Таблица 1
Индекс производительности труда в экономике России за 2012-2019 гг.
(в % к предыдущему году)44
Наименование
показателя
В целом по экономике
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
в том числе:

2012

2013

2014

103,8

102,1

100,2

106,5

2015

2016

2017

2018

2019

100,8

98,7 100,1

102,1

102,8

102,0

105,4

104 102,2

105,3

102,8

103,7

Белов, В.И. Производительность труда как инструмент повышения экономического роста и социального благополучия
граждан России / В.И. Белов // Управленческое консультирование. 2020. № 8 (140). С. 125.
43 Севостьянова, Е.В., Мокрякова, Е.Е. Сравнительны анализ факторов роста производительности труда на предприятиях
в России и зарубежных странах / Е.В. Севостьянова, Е.Е. Мокрякова // В сборнике: Актуальные проблемы современной
экономики. Материалы VIII международной научно-практической конференции: В 2 частях. Омск, 2020. С. 80
44 Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: [https://rosstat.gov.ru]
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Сельское, лесное
хозяйство, охота
Рыболовство,
рыбоводство

99,6

106,4

105,6

108,2

107,3

99,7

103,5 102,6
110,3

91,2

105,7

102,7

103,8

86,4

101,5

99,8

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в экономике России
наблюдается совсем не большой прирост производительности труда. При этом
прирост производительности труда в отрасли сельского хозяйства превышает
темп прироста производительности труда в целом по экономике страны.
Наибольший прирост наблюдался в 2013 г. и в 2014 г.
Следует привести российское трудовое законодательство к лучшим
образцам трудового законодательства развитых стран. Это позволит создать
реальные
предпосылки
для
запуска
механизма
повышения
производительности труда. Во-первых, это создаст условия для роста
производительности труда на самих предприятиях, так как меньшее
количество работников должны будут выполнять тот же объем работы. Вовторых, низкая зарплата препятствует автоматизации, так как сейчас дешевле
нанять работника, чем закупить технику. В-третьих, освободившаяся рабочая
сила неизбежно создаст предпосылки для роста малого бизнеса. Конечно, это
приведет к росту социальных выплат по безработице, однако экономический
эффект от роста производительности труда относительно быстро
компенсирует эти затраты45.
Главной причиной низкого уровня производительности труда, является
изношенность основных производственных фондов, использование
устаревших техники и технологии. Отсюда не только нерациональное
использование труда, но также сырья, материалом и энергии. Изношенная
техника не может обеспечить высокое качество продукции. Необходимым
условием
развития
экономики
выступает
опережающий
рост
производительности труда по отношению к заработной плате. Но и в этом
плане ситуация в российской экономике неблагоприятная: рост заработной
платы превосходит рост производительности в 2-3 раза.
Не стоит опасаться, что рост производительности труда приведет к
увеличению уровня безработицы, следовательно, к обострению социальной
напряженности. Мировой опыт показывает, что вполне возможно некоторое
некритичное увеличение безработицы. Но при этом происходит снижение
себестоимости производства, появляется возможность безболезненно снизить
цены, как следствие, повышается конкурентоспособность продукции. В
результате спрос на продукцию возрастает, и предприятия начинают
наращивать объемы и начинают снова набирать персонал46.
Таким образом, для повышения производительности труда необходимо
стимулировать технологическое обновление, применять меры по созданию
Семенова, А.Н., Гордеева, Л.Г., Кочергина, С.Г. Динамика и предпосылки повышения производительности труда в
экономике России / А.Н. Семенова, Л.Г. Гордеева, С.Г. Кочергина // Вестник Российского университета кооперации.
2019. № 3 (37). С. 89.
46 Киселев, Д.Д. Повышение производительности труда - стратегическая задача России / Д.Д. Киселев // В сборнике:
Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2019. С. 683.
45
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высокотехнологичных рабочих мест и модернизировать устаревшие,
создавать общественно-экономические условия для стимулирования и
мотивирования работы персонала, объединить усилия государства и
руководителей предприятий в направлении разработки программ развития
предприятий.
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Многие маркетологи рассматривают маркетинг как философию бизнеса,
т.е. умение изучать рынок, систему ценообразования, прогнозировать и
угадывать предпочтения клиентов, эффективно поддерживать связь с ними,
чтобы удовлетворить нужды потребителей и прибыль для своего предприятия.
Строительный проектный бизнес считается одним из наиболее
динамично развивающихся секторов российской экономики [1-8]. В
настоящее время перед лицом усиливающейся конкуренции многие проектностроительные компании особенно внимательно следят за формированием
ценовой политикой, за продвижением проектной продукции на рынок и
поддерживают надлежащий уровень качества строительной продукции, что
возможно благодаря последовательной маркетинговой политике.
Для того чтобы создать эффективную систему маркетингового
управления в строительстве, необходимо учитывать особенности отросли и
строительного проекта как товара, принципиально отличающегося от других
сфер производства. К этим особенностям относятся:
•
Стационарность строительного проекта делает его зависимым от
стоимости земельного участка, ценовой ситуации на земельном рынке, от
природных и климатических условий, которые оказывают существенное
влияние на архитектурные и строительные решения.
•
Технологические процессы в строительстве включают в себя
большое количество различных видов работ и услуг, а именно: проектные,
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проектно-изыскательские работы, монолитные работы, монтажные,
отделочные работы, устройство инженерных систем и многое другое.
•
Высокая капиталоемкость строительной продукции - резко
ограничивает
круг
потенциальных
покупателей
недвижимости.
Потребительские предпочтения в сфере капитального строительства
характеризуются консерватизмом, менее подвержены влиянию моды;
•
Объекты
строительной
отрасли
менее
подвержены
стандартизации и унификации. Спрос на продукцию во многом определяется
уровнем профессионализма проектировщика и строительного подрядчика, что
придает особую ценность, обусловленную авторством изготовителя;
•
Высокая степень индивидуализации строительного проекта
оказывает существенное влияние на эластичность спроса. Этим объясняется
относительно ограниченная конкуренция на рынке строительных проектов как
между товаропроизводителями, так и потребителями;
•
Жизненный цикл строительной продукции , как правило, более
продолжителен по сравнению с товарами промышленного производства, а так
же он ограничен единичным заказом, в следствии чего ему свойственна
единовременность.
Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от
сферы деятельности и принятой системы организации работ. Однако у
каждого проекта можно выделить: начальную (предынвестиционную),
инвестиционную и постинвестиционную стадию реализации проект. Это
может показаться очевидным, однако концепция жизненного цикла проекта
является одной из наиболее важных для специалиста, поскольку именно
текущая стадия определяет задачи, методы и инструменты маркетингового
управления.
Предынвестиционная стадия жизненного цикла - это промежуток
времени между моментом появления первоначального замысла проекта и
моментом принятия окончательного решения о его реализации. На данном
этапе жизненного цикла маркетинговый инструментарий включает в себя
маркетинговые исследования рынка, разработку программы маркетинга
проекта, разработку схемы финансирования капитальных вложений и анализ
целесообразности реализации проекта.
Инвестиционная стадия жизненного цикла - это промежуток времени от
момента начала проектных работ до ввода объекта в эксплуатацию. На данном
этапе разрабатывается модель строительного проекта, предусматривающая
постоянный мониторинг потребительских предпочтений, цены и портфеля
проекта. Предполагается проведение сравнительного анализа модели
строительного проекта с уже реализованными на рынке посредством
использования технологии бенчмаркинга, чтобы выявить основные
преимущества и недостатки, которые могут нейтрализовать возможные
негативные аспекты проекта и повысить его привлекательность для
потенциальных потребителей.
Постинвестиционная стадия жизненного цикла - это промежуток
времени после ввода объекта в эксплуатацию и завершением проекта, и
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ликвидацией предприятия. Включает в себя комплекс маркетинговых
коммуникаций, а также имидж строительного проекта.

Рисунок 1. Система маркетингового управления проектами в
строительстве
Предполагается, что использование данной система маркетингового
управления проектами положительное повлияет на основную деятельность
строительной фирмы.
Эля эффективного управления проекта в целом целесообразно на
каждом из этапов жизненного цикла проекта применение маркетингового
инструментария, адаптированного для данной сферы. В целом система
маркетингового управления строительным проектом (рис. 1) представляет
собой совокупность последовательно-взаимосвязанных этапов жизненного
цикла проекта, каждому из которых соответствует определенный
маркетинговый инструментарий.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов
управления дебиторской задолженностью торговых предприятий, в
частности товарной дебиторской задолженностью. Управление товарной
дебиторской задолженностью торгового предприятия представляет собой
комплексный процесс, направленный на максимизацию прибыли и повышение
уровня финансовой безопасности предприятия за счет оптимизации долгов
дебиторов, их своевременной инкассации, применения эффективной
кредитной политики, а также осуществления мониторинга задолженности.
Ключевые слова: дебитор, товарная дебиторская задолженность,
кредитная политика, управление дебиторской задолженностью.
Annotation: The article is devoted to the consideration of certain aspects of
the management of accounts receivable of commercial enterprises, in particular
commodity accounts receivable. management of commodity receivables of a
commercial enterprise is a complex process aimed at maximizing profits and
increasing the level of financial security of the enterprise by optimizing the debts of
debtors, their timely collection, applying an effective credit policy, as well as
monitoring the debt.
Key words: accounts receivable, commodity accounts receivable, credit
policy, accounts receivable management.
В современных экономических условиях у хозяйствующих субъектов
значительно возросло количество контрагентов, являющихся дебиторами в
следствие различных субъективных и объективных факторов, стал более
сложным порядок учета и анализа состояния долгов дебиторов.
Раскрывая содержание определения дебиторской задолженности
организации, следует отметить два основных аспекта. Во-первых, дебиторская
задолженность – это сумма долгов (обязательство) юридических или
физических лиц, предполагающее право организации (кредитора),
установленное договором или иным основанием, на получение со стороны
должника в свою пользу определенного действия (передать имущество,
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выполнить работу, уплатить деньги и т.п.). Во-вторых, дебиторская
задолженность – это актив, который предполагает потенциальную
возможность принести организации экономические выгоды в будущем, т.е.
прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств в
организацию. То есть дебиторская задолженность представляет собой
обязательства перед хозяйствующим субъектом, при этом дебиторами
признаются лица, имеющие денежные и иные обязательства перед
организацией: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работники,
бюджет, внебюджетные фонды и др.
Дебиторскую задолженность делят по видам [30, с. 111]:
1) по срокам обращения (погашения) после отчетной даты - на
долгосрочную и краткосрочную;
2) по срокам исполнения обязательств по договору - на задолженность,
срок погашения по которой не наступил, и просроченную задолженность;
3) по основаниям возникновения задолженности и видам дебиторов.
Наиболее значимым видом задолженности у предприятия-поставщика
является товарная дебиторская задолженность, к которой относятся
материальные ресурсы, неоплаченные покупателями и заказчиками.
По данным Федеральной службы государственной статистики на
01.01.2020 г. дебиторская задолженность предприятий в Российской
Федерации составляет 50507 млрд. руб., при этом объем просроченной
задолженности составил 5,3% (таблица 1)47.
Таблица 1.
Динамика дебиторской задолженности организаций РФ, млрд. руб.
Год

Дебиторская
задолжен-ность

из нее
просроченная

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

18004
21797
22867
26264
31014
35736
37053
40258
46669
50507

1048
1167
1225
1483
2016
2276
2241
2329
2647
2661

Из общего объема дебиторской
задолженности
товарная
из нее
задолженность
просроченная
8589
805
10121
925
11824
946
13420
1199
16074
1635
17259
1731
18388
1544
19295
1639
22801
1822
23437
1897

Объем
просроченной
дебиторской
задолженности
ежегодно
48
увеличивается (рисунок 1) , что негативно характеризует механизм
управления дебиторской задолженности предприятий в России. При таких
условиях особое значение приобретает вопрос эффективного управление
Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Российской
Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Din_deb.htm (дата обращения 18.11.2020).
48 Просроченная задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/graf_posr_zadol(1).pdf (дата обращения 18.11.2020).
47
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дебиторской задолженностью предприятий с целью повышения их
платежеспособности и возврата финансовых ресурсов предприятия.
Управление дебиторской задолженностью представляет собой функцию
финансового менеджмента, главной задачей которой выступает повышение
доходности предприятия путем эффективного использования такого
экономического инструмента как дебиторская задолженность.

Рисунок 1. Просроченная задолженность организаций по РФ, млрд. руб.
Управление товарной дебиторской задолженностью торгового
предприятия представляет собой комплексный процесс, направленный на
оптимизацию долгов дебиторов, их своевременную инкассацию, применение
эффективной кредитной политики, а также осуществление мониторинга
задолженности.
Определить оптимальный объем товарной дебиторской задолженности
можно на основе метод определения инвестиций в дебиторскую
задолженность с учетом планового значения периода инкассации и среднего
периода просрочек по счетам по следующей формуле:
ДЗин = (НаПипл + Ппр) * Вкр,
(1)
где ДЗин – оптимальный размер дебиторской задолженности,
Пипл – плановый период инкассации в днях,
Ппр – средняя продолжительность просрочек в днях,
Вкр – среднедневная выручка, полученная за счет предоставления кредита.
Обеспечение своевременной инкассации товарной дебиторской
задолженности предусматривает разработку ряда мер по погашению
дебиторской задолженности, сроки уплаты которой просрочены. Это
процедуры взаимодействия с покупателями в случае нарушения условий
оплаты, системы наказания контрагентов, допустивших просрочку платежей,
и др. При этом могут использоваться разнообразные методы, которые можно
классифицировать на следующие группы: юридические; экономические;
психологические; физические.
Одним из ускорения инкассации долгов является предоставление скидок
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покупателям за досрочное получение средств, что будет способствовать
обеспечению прибыли, которая в любом случае будет значительно больше,
чем сумма предоставленной скидки. Такой способ погашения дебиторской
задолженности очень распространен в международной практике, где
предприятия разрабатывают цели системы скидок с целью сохранения
финансовых ресурсов.
Если возникает угроза превращения товарной дебиторской
задолженности в сомнительную, то означает, что предприятие не просто
потеряет свою прибыль, а может получить ущерб, для покрытия которого
необходимо будет использовать собственные финансовые кошт. Поэтому, для
того чтобы предприятие могло выйти из этой ситуации с минимальными
потерями, есть возможность проводить рефинансирование дебиторской
задолженности.
Могут применяться следующие формы рефинансирования:
1. Факторинг.
2. Форфейтинг.
3. Учет векселей, выданных покупателями.
Чтобы достичь наибольшей эффективности использования дебиторской
задолженности на предприятии должна быть сформирована такая кредитная
политика, которая учитывала бы все особенности компании. В практике
хозяйствующих субъектов используются следующие основные типы
кредитной политики – это консервативный, умеренный и агрессивный. В
таблице 2 обобщена основная критериальная информация, характерная
вышеперечисленным типам кредитной политики.
Таблица 2.
Матрица типов кредитной политики
Тип
Рентабельность
Ликвидность
Риск
политики/показатель
Консервативная
Умеренная
Агрессивная

Низкая
Средняя
Высокая

Высокая
Средняя
Низкая

Низкий
Средний
Высокий

Частота проведения мониторинга товарной дебиторской задолженности
зависит от масштабов деятельности продавца и его потребности в финансовых
ресурсах.
Итак, образование дебиторской задолженности – совершенно
нормальное явление, возникающее в процессе деятельности организации.
Выделяют две основных причины образования дебиторской задолженности.
Первая причина – наличие у организации хозяйственных отношений с
юридическими или физическими лицами, например, на условиях отсрочки
платежа. Вторая причина – нарушение дебитором условий договора или
необоснованность выбора кредитной политики организации. Таким образом,
дебиторская задолженность – это рискованный актив хозяйствующего
субъекта, который возникает из обязательств юридических или физических
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лиц по договору, заключенному на заранее оговоренных и потенциально
выгодных для него условиях.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
определения
приверженности зарубежных и отечественных ученых; рассмотрены
классификации форм приверженности персонала организации. Основной
целью исследования стал анализ определений приверженности и форм
приверженности сотрудников организации в зарубежной и отечественной
литературе.
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Annotation. They consider the definitions of commitment to organization of
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analyze the definitions of commitment and forms of commitment of employees of the
organization in foreign and native literature.
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Проблема приверженности является одной из наиболее актуальных и
важных проблем в психологии менеджмента. Особое научное внимание
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уделяется проблеме организационной приверженности, которая исследуется
отечественными и зарубежными учеными.
Понятие «приверженность» в наиболее общем виде принято определять,
как преданность, верность, склонность, наклонность по отношению к комулибо, чему-либо.
В англоязычной литературе используются термины «commitment»
(приверженность) в значении обязательство, желание отдавать время и
энергию, соглашение делать что-то в будущем и понятие «loyalty» (верность),
преданность; чувство поддержки. Понятие «commitment» отражает готовность
работать на благо организации, прилагать большие усилия; разделение целей
и ценностей компании; чувство долга.
Термин «приверженность организации»» был введён в науку Мондей, Л.
Портер в 1982 г.; они определяли «commitment» (приверженность) как
«готовность сотрудника прилагать большие усилия в интересах организации,
сильное желание оставаться в организации и принятие ее основных целей и
ценностей.» (Mowday, L.Potter, 1982)
Дж. Мейер и Н.Аллен под понятием «organization loyalty» определяют
«психологическую связь между служащим и организацией, снижающая
вероятность того, что служащий добровольно оставит организацию.» (J.
Meyer, N. Allen, 1996) [10]
Б. Роббинс считает, что «organization commitment» (приверженность
организации) является степенью, в которой сотрудник идентифицирует себя с
конкретной организацией и ее целями и желает поддерживать членство в
организации.
Ramesh Kandanarachchi говорит, что «loyalty» это «отношение
установочной склонности индивида к объекту и благодеяние для этого
объекта.» (Ramesh Kandanarachchi, 2014)
Muhammad Sajid Tufail описывает «loyalty» как «верность и
истинность», «чувство привязанности к определенному объекту» (Muhammad
Sajid Tufail, 2015).
Несмотря на имеющийся интерес и изученность данного вопроса, до сих
пор существует различное понимание организационной приверженности в
отечественной
литературе,
нет
единого
определения
понятия
«приверженность организации».
Анализ отечественной научной литературы показывает, что термин
«приверженность организации» (Магура М.И., Курбатова М.Б.; Доценко В. С.,
Витман Д.С., Сидоренко Е.В.) отождествляется с такими понятиями как
лояльность (Почебут Л.Г., Чикер В.А., Харский К.В., Доминяк В. И., Ковров
А.В.), преданность (Л. Джуэлл), патриотизм (М.И. Магура).
С точки зрения М.И Магуры и М.Б. Курбатовой под «приверженностью»
понимается «эмоционально положительное отношение работника к
организации, предполагающее готовность разделять её цели и ценности, а
также напряженно трудиться в ее интересах.
Организационная приверженность – это психологическое образование,
включающее позитивную оценку работником своего пребывания в
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организации, намерение действовать на благо этой организации, ради ее целей
и сохранять свое членство в ней» [4, с.71]
О. В. Батурина под лояльностью понимает «приверженность компании
и желание разделять ее цели. Лояльность всегда основана на
удовлетворенности сотрудников важными для них компонентами работы в
компании. Человек должен не только разделять ценности компании, но и
верить в то, что он состоится в ней.» [1, с. 45]
И.Г. Чумарин предлагает считать сотрудника лояльным, если «тот
добровольно следует законным правилам и процедурам организации. Мерой
лояльности является степень добровольности.» [6]
С. И. Хитрин говорит, что «организационная приверженность» — это
сила идентификации индивида с деятельностью в организации; как
испытываемая индивидом психологическая привязанность к организации,
отражающая степень принятия им ее целей; как желание работать дольше,
больше и лучше ради выживания и развития организации, даже терпеть
временные неудобства.» [9]
Как отечественные, так и зарубежные исследователи, изучая
приверженность /лояльность выделяют формы приверженности организации.
Одними из первых обратили внимание на разные формы
приверженности, американские психологи Дж. Гринберг и Р. Бэйрон.
Исследуя природу трудовых отношений, они сделали вывод о том, что
«организационная приверженность» развивается постепенно и зависит от
прочности связей работника с организацией.
Дж. Гринберг, Р. Бэйрон [2] разработали классификацию форм
приверженности, которая может проявляться работником; они выделили три
базовых типа приверженности организации.
Первый тип приверженности носит эмоциональный характер и
основывается на желании человека работать именно в этой, конкретной
организации, отношение к ней как к собственной семье. Такой тип
приверженности очень устойчив, работник готов делить с компанией не
только радости и успехи, но и трудности, сохраняя верность «своей»
организации даже в самых сложных обстоятельствах.
Менее устойчивая, но достаточно прочная — «нормативная»
приверженность: работник продолжает свою деятельность в какой-либо
организации не потому, что испытывает удовлетворение от работы, а потому,
что считает своим долгом соблюдать некие правила.
Примером нормативной приверженности может быть чувство
обязательств перед работодателем, который вложил средства в обучение
работника, развитие его навыков. Другой пример – зависимость от мнения
окружающих. Такой работник будет озабочен тем, что его уход вызовет
осуждение окружающих.
Особая форма приверженности – текущая или вынужденная. Такая
лояльность обычно обусловлена внешними обстоятельствами: человек
работает в компании, так как у него нет выбора, потому что сменить работу,
изменить квалификацию или получить другую профессию достаточно сложно.
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Особенностью такого типа лояльности является ее прекращение, как
только заканчивается воздействие внешних факторов. Очень часто текущую
лояльность характеризуют как поведенческую, связанную с неготовностью
работника к переменам, страх поиска нового места работы или оказаться в еще
худших рабочих условиях, нежеланием менять что-то в своей жизни.
Мейер и Аллен разработали другую классификацию приверженности
исходя из ведущего личностного посыла: аффективная (эмоциональная)
лояльность – «Я люблю»; нормативная лояльность – «Я должен»; текущая
(поведенческая, в некоторых определениях «вынужденная») лояльность –
«Мне нужно». (J. P. Meyer, N. J. Allen, 1991)
Отечественный психолог К.В. Харский разработал свою классификацию
лояльности на основании
двух факторов: локуса контроля личности и
времени.
К.В. Харский считает, что лояльность (приверженность) возникает на
четырех уровнях [8]:
1) Самый низкий уровень лояльности – это уровень внешних атрибутов.
Этот уровень подразумевает наличие у сотрудников компании лояльности
только на поверхностном уровне атрибутов.
2) Второй уровень лояльности – общепринятая лояльность. Если новый
работник видит, что вокруг него находятся лояльные сотрудники, то он
копирует принятое в компании поведение и сам становится таким же (по
крайней мере, на уровне демонстрируемого поведения).
Если же люди, давно работающие в компании, проявляют безразличное
или негативное отношение к ней, то лояльность у нового сотрудника не
возникнет. К этому же уровню автор относит и «лояльность за деньги»: «я
лоялен пока меня устраивает финансовая ситуация». Преданность такого
сотрудника могут легко перекупить.
3) Третий уровень – лояльность на уровне ценностей и убеждений,
максимальный. К.В. Харский отмечает, что хотя этот уровень лояльности
весьма желателен для организации, чаще всего массово он встречается в
партиях, религиозных организациях и т. д.
4) Высший уровень лояльности определяется идентичностью. Он
возникает, когда человек перестает разделять себя и объект лояльности.
Верность на этом уровне не зависит от дохода, не зависит от того, что говорят
окружающие, она само собой разумеющееся обстоятельство. [8]
Таким образом, понятие «приверженность организации» понимается поразному в современной литературе. Понятие «приверженность» имеет ряд
синонимов: лояльность, преданность, верность, патриотизм и т. д. Обзор
литературы по организационной приверженности показывает, что существуют
разные формы проявления приверженности сотрудников организации.
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Annotation: for the successful operation of the enterprise, it is necessary to
correctly and cost-effectively keep records of fixed assets. In order to avoid errors
and problems in the transformation of reporting, as well as to improve its reliability
and information content, it is necessary to understand the differences between
Russian and international standards.
Keywords: fixed assets, deprecation, accounting. RAS, IAS.
Практически любое предприятие имеет на балансе основные средства так называемые внеоборотные активы. В настоящее время достаточно
обширна нормативная база, регулирующая вопросы учета таких активов.
Основные средства - это имущество, которое используется в
организации в качестве средств труда более одного года (например, здания,
рабочие и силовые машины и оборудование, техника, транспортные средства).
В деятельности любой организации операции с основными средствами
занимают важное место, поскольку именно основные средства определяют
технический и технологический уровень, качество и ассортимент
выпускаемой продукции.
Работа же на устаревшем оборудовании может привести к снижению
производительности труда и ухудшению качества выпускаемой продукции.
Именно поэтому предприятия стремятся обновлять основные средства, а
изменение состава основных средств влечет соответствующие операции в
бухгалтерском учете.
Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они
в своей совокупности образуют производственно-техническую базу и
определяют производственную мощь предприятия.
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В российской практике базовым нормативным документом по учету
основных средств является Положение по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» (далее ПБУ 6/01). В международной практике таким
документом является Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)
16 «Основные средства».
В соответствии с ПБУ 6/01 актив принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно
выполняются следующие условия: объект предназначен для использования
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих
нужд организации либо для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование; объект
предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
продолжительностью более 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев; организация не предполагает последующую
перепродажу данного объекта; объект способен приносить организации
экономические выгоды в будущем. Основными средствами являются здания,
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные
средства и др. [1].
В МСФО (IAS) 16 под основными средствами понимаются
материальные активы, использующиеся организацией для производства или
поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям или для
административных целей, а также объекты, которые предполагают
использование более одного отчетного периода.
В соответствии с МСФО (IAS) 16 актив принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно
выполняются следующие условия: первоначальная стоимость данного объекта
может быть надежно оценена; существует вероятность того, что предприятие
получит в будущем экономическую выгоду, связанную с активом. [3, с.11].
Правилами бухгалтерского учета разрешено отражать основные
средства, первоначальная стоимость которых не превышает установленного
лимита, в составе материально-производственных запасов. Величина лимита
составляет 40 тысяч рублей (п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
В налоговом учете с 2016 года действует новый лимит стоимости
основных средств. Основными средствами для целей налогообложения
считается имущество ценой более 100 000 руб. (Федеральный закон от
08.06.2015 № 150-ФЗ). Объекты, стоимость которых составляет 100 000 руб. и
меньше, необходимо считать материалами.
В МСФО (ISA) 16 такое условие не предусмотрено: объект принимается
к учету, если соответствует вышеперечисленным условиям, вне зависимости
от его стоимости. [3, с.12].
В настоящее время организации определяют амортизационные группы
и сроки амортизации для основных средств по новому Классификатору
основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) (утв. приказом Росстандарта
от 12.12.2014 № 2018-ст в редакции от 08.05.2018 г.).
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Справочник ОКОФ предусматривает классификацию основных фондов,
которая принята в международной практике. Он разработан на основе
Системы национальных счетов (СНС 2008), а также Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
Важно подчеркнуть, что ошибка при выборе группы грозит доначислением
налога на прибыль и налога на имущество [2, c.13].
Методы начисления амортизации в ПБУ 6/01: линейный способ, способ
уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме лет срока
полезного использования, способ списания стоимости пропорционально
объему продукции/работ. В международном стандарте отсутствует такой
метод начисления амортизации, как метод списания стоимости по сумме лет
срока полезного использования.
Следует отметить, что в ПБУ 6/01 начисление амортизации начинается
непосредственно с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в
эксплуатацию, в то время как в МСФО (ISA) 16 – непосредственно в месяце
ввода основного средства в эксплуатацию.
В российской практике амортизация прекращается в тех случаях, когда
объект переведен на консервацию на срок более 3 месяцев и в период
восстановления объектов, а также если объект выбыл или его стоимость
полностью погашена. В международной практике амортизация заканчивается
в случае прекращения признания актива или полного погашения стоимости.
Основное различие между российскими и международными
стандартами заключается в том, что сумма амортизационных отчислений
учитывается по-разному. В соответствии с методическими указаниями
амортизационные отчисления отражаются в учете путем накопления
соответствующих сумм на отдельном счете в корреспонденции со счетами
учета производственных затрат.
Для начисления амортизации в учете делают запись:
Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кредит 02 - начислена амортизация основных
средств.
В соответствии с МСФО (ISA) 16 сумма начисленной амортизации за
любой период обычно признается в составе прибыли или убытка. Однако
иногда будущие экономические выгоды, вложенные в актив, потребляются
при производстве других активов. В этом случае сумма амортизации является
частью первоначальной стоимости другого актива и включается в ее
балансовую стоимость.
Таким образом, можно сделать вывод, что требования российских и
международных стандартов в значительной степени совпадают, но различия
все-таки присутствуют. Организации, нацеленные на создание отчетности по
МСФО должны обращать внимание на такие аспекты, как метод оценки
основных средств, выбор метода начисления амортизации основных средств,
отражение результатов амортизации и переоценки в учете, поскольку
правильно составленная отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности является доказательством успешного
развития организации и ее надежности. Для правильного отражения операций
ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

422

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

по учету основных средств важно понимать, как определяется срок полезного
использования объекта, как исчисляется его первоначальная и остаточная
стоимость. Кроме того, большое значение имеют вопросы исчисления
амортизации по основным средствам.
Использованные источники:
1. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 [Электронный
ресурс]: утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н: по состоянию на
16.05.2019 г. // СПС «Консультант».
2. Орлова Е. Основные средства: сложные вопросы учета и
налогообложения // Налоговый вестник. – 2019. - №12. – С. 13-16.
3. Шмарова Л.В. Учет основных средств: российская и международная
практика // Аудитор. – 2020. - №31. – С. 11-12.
Романова М.Е.,
студент магистратуры
2 курс, кафедра «Экономики труда и управления персоналом»
Уральский государственный экономический университет
Россия, г. Екатеринбург
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА BIG
DATA: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация: На данный момент анализ больших данных является
основой в сфере управления персоналом. И это не удивительно, ведь анализ
больших данных позволяет осуществлять управление, сохранение,
преумножение и оптимизацию персонала более эффективно. Как бы
положительно большие данные не влияли на сферу управления персоналом,
однако существуют и риски, например, такие как безопасность данных.
Поэтому компаниям необходимо выработать и иметь надежные гарантии
безопасности и меры прозрачности при сборе, анализе и хранении
информации, в противном случае у сотрудников возникнут опасения по поводу
конфиденциальности их персональных данных.
Ключевые слова: Big Data, анализ больших данных, управление
персоналом, персональные данные, HR-аналитика, текстовая аналитика.
Abstract: Human resource management based on big data analytics is
becoming more common. The field of personnel management based on big data
analytics brings new opportunities for more effective recruitment, management,
retention and optimization of personnel. However, as organizations collect
increasing amounts of personal and business data about their employees, they
increase the risks and number of ethical issues to the security and transparency of
such data, as well as to the resolution of their processing. Now organizations need
to develop and have stable and reliable security guarantees, transparency measures
and establish a clear understanding of the steps they take to process personal data
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of employees – otherwise the policy of such organizations and companies will cause
great concern around the confidentiality of employees and abuse of their personal
data.
Keyword: Big data analytics, personal data, people data, HR-analytics, text
analytics.
В последнее время данные о сотрудниках и клиентах организаций для
анализа стали достаточно популярным явлением, ведь такой анализ помогает
не только спрогнозировать, но и улучшить производственные показатели.
Однако, как бы положительно анализ данных сотрудников и клиентов не влиял
на работу компании, существуют определённые сложности и риски с
обработкой персональных данных. То есть с одной стороны, большие данные
несут, как и новые возможности в развитии компании, так и с другой стороны
определённые риски. Согласно исследованию, Global Human Capital Trends за
2020 год, 85% респондентов посчитали, что управление персоналом на основе
анализа больших данных является одним из важных направлений в
управлении персоналом и занимает второе место в данной рейтинге
тенденций. На мой взгляд, такой бурный интерес респондентов объясняется
следующим:
Во-первых, если компания ставит перед собой вопросы о том, как
наилучшим образом организовать работу сотрудников и как грамотно
выстроить своё руководство, то необходимо обратить внимание на такие
ключевые характеристики трудовых ресурсов, как производительность и
вовлеченность/мотивированность сотрудников, не забывая при этом про темы
социальной значимости, например, разнообразие и гендерное выравнивание
зарплат;
Во-вторых, если компания вкладывает средства в управление
персоналом на основе анализа больших данных, для неё открываются много
новых источников данных. Согласно исследованию Deloitte, более 70%
респондентов находятся на этапе реализации амбициозных проектов по
анализу и интегрированию данных в процесс принятия решений;
В-третьих, организации и сотрудники заинтересованы в защите данных
компании и своих персональных данных соответственно. Лишь малый
процент респондентов сказали, что уверены в защите своих персональных
данных со стороны руководства организации.
В целом, в сфере персональных данных за последние годы произошли
значительные изменения. Большой процент организаций, а именно 70%
развивают комплексные системы анализа данных о работниках, а 18%
организаций уже внедрили персональные дашборды в реальном времени для
обработки числовых данных новыми способами.
Среди компаний третьего и четвертого уровней в модели HR-аналитики
Берзина 90% имеют точные и актуальные данные, а 95% уже внедрили
политики обеспечения безопасности данных. Эти компании-лидеры проводят
мониторинг данных населения из множества источников, включая социальные
сети (17%), опросы-исследования (76%) и интегрированные данные из систем
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управления занятостью (87%). Компании берут данные из разных источников
информации, что позволяет провести комплексный анализ мнений
сотрудников. Всё это открывает для организации новые возможности по
оценке таких показателей, как опыт сотрудников, продвижение по работе,
карьерная мобильность и показатели производительности.
Инструменты анализа данных позволяют отслеживать и анализировать
значительный объем данных о сотрудниках, включая данные голосовых и
телефонных сообщений, межличностного общения и видео-интервью. Теперь
можно измерять и отслеживать даже эмоциональную окраску электронных
писем сотрудников.
Есть несколько производителей и поставщиков, которые предлагают
программное обеспечение для анализа сети организации (NOA), которое
интерпретирует трафик электронной почты для отслеживания уровней стресса
сотрудников и помогает обнаружить мошенничество, злоупотребления и
неэффективные методы управления. Существуют и иные инструменты NOA,
которые анализируют обратную связь от сотрудников, производственные
показатели для определения управленческих задач. Также эти инструменты
дают советы руководителям вовремя коучинга, помогают выявить основные
ресурсы управления информацией для специалистов в определённых
отраслях.
Инструменты HR-аналитики представляют компаниям огромные
возможности. Однако, как бы положительно они не влияли на развитие
компании, существуют определённые риски таких инструментов. Поэтому
перед организациями стоит вопрос, стоит ли использовать такие инструменты
в своей деятельности, а если компания принимает решения использовать
инструменты HR-аналитики, то как этот процесс грамотно организовать и
обезопасить персональные данные сотрудников и клиентов. Некоторые
компании придерживаются такого мнения, что наличие данных уже несёт в
себе определённые риски. Существует даже такое положение в ст. 21 ФЗ от 27.
07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных», о том, чтобы
данные удалялись сразу после того, как перестали быть актуальными для
обработки, иначе не удалившая их организация может столкнуться с
различными последствиями ввиду риска, который несет сохранение таких
данных. Такая мысль достаточно актуальна для стран ЕС и даже получила
отклик в правилах по защите данных (GDPR), согласно которым данные
повышенного риска определяются как те, которые «чреваты высокими
рисками для прав и свобод личности» и поэтому нуждаются в дополнительной
повышенной защите. Помимо закрепления такого положения на
законодательном уровне существует и ответственность за его нарушение, а
именно штраф в размере 20 млн. евро, что является значительным стимулом
для соблюдения данного правила.
По данным Deloitte, 65% респондентов ответили, что они активно
занимаются вопросами юридической ответственности, которые касаются
конфиденциальности данных о сотрудниках в их компаниях. Страхи по
поводу сохранения конфиденциальной информации о сотрудниках и клиентах
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возникают не без оснований. Большое количество данных, которые находятся
в организации, существование конфиденциальных сведений создает риски,
независимо от объема таких данных.
Работодатели обеспокоены тем, что конфиденциальные сведения могут
подвергаться кибератакам. 76% компаний понимают необходимость усиления
безопасности и конфиденциальности данных, но только 23% обладают
средствами безопасности для защиты данных о сотрудниках.
Однако даже возможные риски не умоляют больших возможностей,
который предоставляет компаниям анализ больших данных. Например,
компании GE, Visa, IBM разрабатывают пакет аналитических инструментов,
которые могут находить неочевидных кандидатов на работу и формировать
рекомендации по тренингам. Команда HR-аналитиков в GE использует
данные, которые помогают отслеживать «историю движения сотрудников и их
соотнесенность с должностями», что помогает сотрудникам выявлять
потенциальные новые возможности в компании – независимо от
подразделения или географического расположения.
В заключение отметим, что поднятая тема – сравнительно новый вызов
для сферы управления персоналом, но она быстро и небезосновательно
становится ведущим приоритетом.
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Введение
Проектное управление применяется в разных сферах бизнеса.
Формирование нового предприятия также требует разработки проекта с
учетом финансовой и организационной составляющей. Планирование работ
по проекту является залогом успеха мероприятия. Развитие сферы услуг в
России повлекло за собой рост потребностей в качественном управлении
проектам, таким образом, исследуемая тема актуальна сегодня.
Объект исследования – проектная деятельность в сфере услуг сектора
гостеприимства на примере мини-отеля «Пиратский остров». Предмет работы
– управление проектом в сфере услуг на примере мини-отеля «Пиратский
остров». Цель исследования – разработка системы управления проектом на
примере мини-отеля «Пиратский остров». Задачи работы: Раскрыть
теоретические основы проектного управления в сфере услуг;
Охарактеризовать проектную деятельность мини-отеля «Пиратский остров»;
Предложить проект развития мини-отеля; Разработать систему управления
проектом в мини-отеле. Научная статья включает введение, основную часть и
заключение. Основная часть содержит три главы. Первая глава носит
теоретический характер. Здесь дано понятие сферы услуг, раскрыты
особенности проектной деятельности в данной сфере. Вторая глава носит
аналитический характер. Здесь представлен анализ проектной деятельности в
мини-отеле, представлен перспективный проект для развития мини-отеля.
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Третья глава носит проектный характер. Здесь предлагается система
управления разрабатываемым проектом. Научная статья написана с
использованием научной и учебной литературы. Практическая значимость
работы заключается в возможности реализации проекта по развитию
деятельности мини-отеля.
Глава 1. Теоретические основы проектного управления в сфере
услуг
1.1 Основы управления проектами
До недавнего времени в отечественной практике понятие «проект»
использовалось преимущественно в технической сфере как совокупность
документации на определенный объект [собственно проект, чертежи, сметы и
др.]. В дальнейшем управление проектами стало использоваться в экономике
— в различных направлениях производственно-коммерческой деятельности.
В связи с этим возникла необходимость управления проектами и в сфере услуг.
Сегодня существует немало определений понятия «проект». Так, в
частности, может быть принято следующее достаточно краткое определение:
«проект — это нечто, что задумывается или планируется во имя достижения
определенных целей». [15]
Проектом называют ограниченное во времени целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству
результатов, возможными границами расходования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов и специфической организацией. Управление
проектами представляет собой процесс, в ходе которого формируются и
достигаются цели проекта при заданных условиях: объем работы, ресурсы,
время, требования к проекту. Зарубежные экономисты работают над
выделением принципов успешного управления проектами. Наиболее
значимый вклад в изучение вопрос успешной реализации проектов внесли У.
Эдвардс Деминг и Элияху М. Голдратт. Они проводили анализ проблем
предприятий и выявляли их причины, затем предлагали методы решения
имеющихся проблем, что в будущем позволяло предприятию стать лидером
отрасли. Подходы, разработанные Демингом и Голдраттом, могут быть
использованы сегодня для управления проектами и оценки их выполнимости
и выгодности для компании. Деминг разделил состояние любой системы по
уровню предсказуемости на два вида: система находится под контролем
[когда ее предсказуемость превышает 95%] и система вышла из-под контроля.
В процессе управления важно поддерживать предсказуемость системы, но
необходимо разделять случайные и систематические отклонения параметров
системы. Так случайное превышение времени реализации отдельного этапа
проекта не должно быть поставлено в вину исполнителям, иначе это приведет
к негативным последствиям в будущем. Например, проекты будут
планировать заранее с большим сроком реализации, либо выполнение работ
будет быстрым в ущерб качеству, либо исполнители, чтобы выдержать срок
по отдельному этапу проекта вложат в него чрезмерно много сил и к
следующим этапам подойдут эмоционально и физически утомленными, что
скажется на проекте в целом. Примером случайного превышения времени
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исполнения отдельного этапа проекта является изменение требований
заказчика к проекту. При этом Голдратт считает, что неважно, в какие периоды
завершены отдельные этапы проекта, если весь проект сдан в срок. В
компаниях нужно вводить системы оценки качества работы исполнителей. Так
требования сокращения затрат или максимальной загруженности
[многозадачности] исполнителей работ по проектам приводят к снижению
качества их работы, а, соответственно, и к снижению прибыли предприятия.
Например, если инженер-проектировщик занят сразу в нескольких проектах,
высока вероятность построения чертежа с ошибками и увеличения срока
работы над проектом из-за необходимости переделывать работу.
Для успешной реализации проектов большое значение имеет процесс
инициирования работы над проектами. Имеются два способа продвижения
проектов: официальный и неформальный. Неформальный способ часто может
быть методом продвижения интересов отдельных сотрудников предприятия.
Здесь необходимо исключить возможность взяток за продвижение проекта.
При этом, если в компании функционируют и официальная и неформальная
модель инициирования проектов, следует позаботиться об отсутствии
противоречий между ними. Так как эти противоречия замедляют реализацию
проектов обоих видов и снижают их эффективность.
Для понимания путей эффективной реализации проектов в организации
необходимо получить ответы на вопросы, касающиеся мотивов исполнителей
проектов, направлений распределения материальных ресурсов на проекты,
взаимодействия сотрудников в рамках отдельных проектов, а также между
рядом проектов предприятия. Изучив таким образом систему управления
проектами, нужно переходить к приданию устойчивости системы управления
проектами. Деминг предлагает выявлять тренды в нарушении выполнения
проекта. Наличие тренда свидетельствует о неслучайности отклонений.
Голдратт предлагает следующий признак неустойчивости системы: имеет
место значительное превышение срока выполнения трех и более выполняемых
последовательно работ.
Голдратт является автором системы управления проектами, которая
носит название «метод критических цепочек». В основе этого метода лежит
теория ограничений, которая при выполнении проекта предлагает следующие
этапы: выявить имеющиеся ограничения; учесть имеющиеся ограничения при
подготовке плана работ и при реализации; найти возможности смягчения
ограничений. В соответствии с методом критических цепочек проект
представляет собой набор задач. Задачи имеют две характеристики: вид работ
и выделенные ресурсы. Особенностью данного метода является то, что ряд
задач, которые должны быть закончены в одно время и используют одни и те
же ресурсы, объединяется в единую задачу. Основные характеристики метода
критических цепочек заключаются в следующем: определяются задачи,
влияющие на срок выполнения проекта [они образуют критическую цепочку
задач]; план реализации проекта формируется согласно этим задачам с учетом
ограниченности ресурсов; создается крупный буфер ресурсов, помещаемый в
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конец проекта, могут создаваться небольшие буферы для некритических
задач.
Специалист по управлению проектами Джеральд Кендал предлагает
применять методологию «Шесть сигма» при управлении проектами. Шесть
сигма - это статистическая концепция, направленная на повышение качества
продукции, измеряемого числом дефектных изделий на миллион. При
реализации проекта часто появляется необходимость переделать уже
выполненный этап работы, так как требования к результатам проекта не были
изначально сформулированы достаточно четко, либо изменились по ходу
выполнения проекта. В соответствии с методологией «Шесть сигма»
требования к проектам должны соответствовать следующим критериям:
ошибки должны отсутствовать, либо должны быть выявлены до начала
реализации проекта; проект должен быть выполним в заданные сроки;
соответствие требованиям должно требовать минимум затрат. [15]
1.2 Характеристика сферы услуг и проектной деятельности в ней
Обратимся к понятию «услуга». В работах отечественных ученых
советского периода услуги практически не рассматривались. Считалось, что
процесс производства услуг не сопровождается созданием стоимости, а
обеспечивает лишь потребление части национального дохода. Переход к
рыночной экономике изменил существовавшие взгляды на значение услуг в
жизни общества. Сегодня они рассматриваются как альтернативная основа для
развития не только центральных, но и периферийных территорий.
Сформировавшиеся подходы к рассмотрению понятия «услуга»
представлены на рисунке 1.
Учитывая, что рассматривается сфера услуг, необходимо раскрыть
понятие «сфера». Применимо к данному исследованию под «сферой» может
пониматься «область действия, распространения отраслей, предприятий и
работников этих предприятий, оказывающих в своей совокупности
разнообразные, востребованные обществом услуги». [13, c. 51]
Следовательно, сфера услуг представляет собой «совокупность
отраслей, предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых
направлена на предоставление разнообразных услуг, удовлетворяющих
общественные и индивидуальные потребности». Сферу услуг можно
рассматривать как элемент частного разделения труда.
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Рисунок 1 - Классификация подходов к трактовке понятия «услуга» [18]

В частности, В.Ф. Уколов отмечает, что она является уникальной в своем
роде сферой труда, «производящей свободное время», оказывающей прямое
или косвенное воздействие на организацию жизнедеятельности, создание
необходимых условий для воспроизводства человека. Сфере услуг в
разделении труда присущи определенные особенности. Во-первых, она
представлена интеллектуальным трудом [образование, консалтинг, аудит,
культура и др.], не использующим специальное оборудование и сложные
технические средства, а также отраслями и производствами, где они находят
применение [ателье, ремонт, химчистка, транспорт и др.].Во-вторых, в сфере
услуг профессионально-квалификационное разделение труда характеризуется
высокой степенью разнообразия по различным видам услуг.
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Помимо этого, услуги не имеют территориального разделения и не так
жестко привязаны к природно-климатическим особенностям региона,
муниципального образования. Хотя развитие рынка услуг находится под
влиянием различных факторов. Отдельные территории могут быть активными
участниками обмена услугами. [17]
Большое разнообразие и многоплановость существующих услуг
обуславливает необходимость особых подходов к выбору методов их
продвижения. При этом стоит отметить, что применение эффективных
технологий продвижения услуг обусловлено спецификой самой отрасли, в
рамках которой деятельность носит гуманистический, культурологический и
развивающий характер.
Продвижение услуг играет в деятельности сервисных организаций
большую роль. Это ускоряет процесс реализации услуг, увеличивает продажи,
внедряет новые продукты, стимулирует развитие культурных потребностей,
повышает узнаваемость самой организации и ее отдельных программ.
Кроме того, привлекая дополнительных посетителей с помощью
инструментов продвижения многие организации сервисной сферы решают
одновременно и социальные задачи, которые заключаются в удовлетворении
потребностей населения. В сервисной сфере применяются все четыре
инструмента комплекса продвижения продукта – стимулирование сбыта,
реклама, прямой маркетинг и связи с общественностью.
Как правило, реклама, стимулирование и прямой маркетинг решают в
сфере сервиса экономические задачи – привлечение средств для поддержания
и развития основной деятельности организации. В свою очередь применение
инструмента «связи с общественностью» ориентируется на реализацию
социальных целей. Однако четких границ между этими элементами провести
нельзя, так как те и другие тесно связаны между собой.
Присутствие рекламы в комплексе продвижения услуг оправдано с
точки зрения ее воздействия на все элементы маркетинговой системы в
деятельности сервисных организаций. Современная реклама является не
только отражением культуры общества, но и сама способна значительно
участвовать в формировании этой культуры, включая взгляды на жизнь,
ценности, язык, выбор товаров и услуг. Она в значительной степени
определяет мораль общества и его этические параметры. Реклама выступает
как самый активный пропагандист эстетических ценностей, тем самым может
быть полезным и действенным средством продвижения сервисных услуг.
Однако рекламную деятельность необходимо рассматривать не как
отдельно реализуемые мероприятия, а как целый комплекс действий,
направленных на достижение определенных маркетинговых целей.
Для нужд предприятий сферы услуг предлагается развернутое, а
поэтому более точное определение: проект — система четко поставленных
целей, достигаемых с помощью специальных технических средств и
технологических процессов с использованием финансовых, материальных,
трудовых и иных ресурсов, а также управленческие решения и
организационные мероприятия, обусловленные указанными целями. На
432

основании данного определения в качестве проекта принимается услуга и
соответственно управление проектами есть управление созданием услуги.
Основным методом разработки проекта является креативный подход.
В рассматриваемом аспекте следует выделить специальные виды
проектов, которые вполне могут быть адаптированы к условиям современной
деятельности, а именно: [11, c. 29]
− инвестиционный проект, т.е. проект, связанный с необходимостью
определенных капитальных вложений в создание и развитие предприятий
обслуживающей инфраструктуры;− инновационный проект, связанный с
разработкой новых услуг или отдельных их составляющих — методов
реализации, новых направлений и т.п.
Жизненный цикл проекта в сфере услуг включает следующие этапы:
I этап — концептуальный [начальный]; II этап — проектирование услуги;
III этап — разработка услуги; IV этап — получение готовой услуги.
По завершении проекта разработанная услуга принимает товарную форму —
становится предметом купли-продажи на рынке услуг. А это означает, что
окончательная цена данной услуги устанавливается этим рынком как
компромисс спроса и предложения.
Глава 2. Особенности применения проектов в сфере услуг на
примере мини-отеля «Пиратский остров»
2.1 Характеристика деятельности мини-отеле «Пиратский остров».
Пример реализованного проекта
Проект по открытию мини-гостиницы реализован в г. Омск в 2015 году.
Рассмотрим особенности реализации проекта в настоящее время. ООО
«Пиратский остров» занимается предоставлением гостиничных услуг в миниотеле «Пиратский остров». Адрес предприятия: г. Омск, улица Фрунзе, д.40.
Миссия гостиничного комплекса «Пиратский остров» - удовлетворение
потребностей гостей города Омск в качественном гостиничном
обслуживании.
К основным целям деятельности гостиницы «Пиратский остров»
относятся:
Обеспечение высоких темпов роста продаж: ООО «Пиратский остров» ставит
целью привлечение максимального круга посетителей, чтобы мощности
предприятия были максимально загружены; ООО «Пиратский остров»
стремиться к удержанию собственной доли рынка; Повышение уровня
квалификации
сотрудников;
Обеспечение
высоких
показателей
рентабельности предприятия.
Штат отеля «Пиратский остров» в 2021 году состоял из 30 человек. В
структуре персонала можно выделить руководителей [директор отеля,
главный бухгалтер и прочие], специалистов [бухгалтер] и обслуживающий
персонал [горничные, портье и прочие]. Структура персонала по должностям
представлена на рисунке 2.
Работа
сотрудников
отеля
регламентируется
должностными
инструкциями. С каждым работников заключен трудовой договор.
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В структуре предприятия выделяются: Служба размещения;
Финансовый отдел; Служба обеспечения безопасности; Коммерческий отдел;
Технический отдел.
Рисунок 2 - Структура персонала отеля «Пиратский остров» в 2021 году

Рассмотрим отдельные функции служб предприятия. Служба
размещения: размещение клиентов, уборка номеров, бронирование номеров.
Коммерческий отдел: управление продажами, управление маркетингом.
Финансовый отдел: подготовка финансовой отчетности, составление
финансовых планов и бюджетов, анализ деятельности предприятия. Отдел
обеспечения безопасности: организация охраны территории и помещения,
видеонаблюдение за общественными местами.
Все структуры предприятия взаимодействуют между собой. Так
коммерческий отдел передает информацию в службу размещения об объеме
продаж и получает от нее информацию по бронированию номеров. Служба
размещения запрашивает у склада необходимые инвентарь, материалы и
хозяйственные принадлежности. Склад предоставляет финансовому отделу
информацию о расходовании товарно-материальных запасов. Финансовый
отдел получает информацию от отдела размещения и коммерческого отдела о
затратах и доходах по видам деятельности.
Основные финансовые результаты деятельности ООО «Пиратский
остров» за 2018-2021 год приведены ниже в таблице.
Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности ООО «Пиратский
остров» за 2018-2019 года, тыс. руб.
Значение показателя, тыс. руб.

Изменение показателя

Показатель
2018 г.

2019 г.

тыс. руб.

±%

Выручка

7 992

8 642

650

8,13

Расходы по обычным видам
деятельности

7 759

8 389

630

8,12

Прибыль [убыток] от продаж

233

253

20

8,6

Прочие доходы

2022

1269

-753

-37,2

Прочие расходы

1962

1050

-912

-46,5
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Прибыль до налогообложения

293

472

179

61,1

Налоги на прибыль [доходы]

213

374

161

75,6

Чистая прибыль [убыток]

80

98

18

22,5

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2019 год организация
получила прибыль от продаж в размере 253 тыс. руб., что составляет 0,8% от
выручки. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прибыль от
продаж выросла на 18 тыс. руб., или на 22,5%. Чистая прибыль компании не
высока. Ее объем находится на уровне 98 тыс. руб. в 2019 году, что выше, чем
в 2018 году [80 тыс. руб.].
Текущая деятельность ООО «Пиратский остров» требует регулярных
изменений для того, чтобы подстроиться под требования среды. Изменения в
работе отеля проектным методом. Команда проекта не привлекается со
стороны. Директор выбирает специалистов для работы над проектом среди
сотрудников организации. Рассмотрим проект, который был реализован в
отеле в начале 2020 года.
ООО «Пиратский остров» столкнулось следующей проблемой: низкая
загруженность номерного фонда для семейного номера и номера с
двуспальной кроватью. Рассмотрим на рисунке на данные по загрузке
номеров.
Таблица №2 - данные по загрузке номеров
Тип номера

Количество
номеров

Уровень загрузки, %
2019 год

2020 год

Изменение
уровня
загрузки

2-х местный с двуспальной
кроватью

1

70

68

-2

семейный

1

60

59

-1

2-х местный

1

81

85

4

3-х местный

1

88

89

1

4-х местный

1

95

96

1

4-х местный с двухъярусными
кроватями

1

98

99

1

Итого

6
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Данная ситуация обусловлена спецификой состава постояльцев отеля
«Пиратский остров»: в основном это люди, прибывшие в город по деловым
вопросам. Поэтому они выбирают номера, которые удовлетворяют их
потребности.
Было принято решение о переоборудовании нескольких номеров для
улучшения ситуации с загруженностью гостиницы. По проекту предлагалось
переоборудовать номера данных категорий в номера, спрос на которые высок.
Самые высокие показатели загруженности у 4-х местных номеров. В ходе
проекта предлагалось один из номеров [«2-х местный с двуспальной
кроватью»] переоборудовать в двухместный с отдельными кроватями. А
другой оборудовать для большой группы клиентов, приехавших в
командировку [на 7 человек].
По проекту имело место следующее ограничение: номер «2-х местный с
двуспальной кроватью» не может быть переоборудован в номер на большее
количество гостей из-за площади и планировки помещения. Поэтому его
адаптировали для несемейных постояльцев [поставили отдельные кровати].
Это позволило удовлетворять больше запросов на проживание
командировочных. Этот номер также можно предлагать и семейным парам,
так как кровати можно сдвинуть. Замена двуспальной кровати
отдельными односпальными позволила использовать номер более
универсально.
Номер семейного типа рассчитан на размещение семьи из 4-х человек.
Данный номер включает две комнаты, в одной из которых располагается
двуспальная кровать, а другой две односпальные кровати. Есть возможность
две односпальные кровати заменить на две двухъярусные кровати, а
двуспальную кровать заменит на три односпальных. Таким образом, вместо 4х человек данный номер сможет вмещать 7 человек. При этом номер все также
можно будет сдавать семьям с детьми при необходимости.
Представим смету затрат проекта по изменению состава номерного
фонда.
Таблица 3 - Затраты проекта на изменение состава номерного фонда
Статья затрат

Цена, руб.

Количество, шт.

Сумма, руб.

Двухъярусная кровать

15000

2

30000

Односпальная кровать

7000

1

7000

Тумбочка прикроватная

3000

3

9000

Набор полотенец на 1 гостя

1400

3

4200

Набор постельного белья на 1
гостя

1500

3

4500

Итого

54700
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Для данного проекта были актуальны следующие требования к мебели
номеров. Каждое место в гостинице должно быть оборудовано собственной
тумбочкой, поэтому необходимо приобрести дополнительно 3 единицы
данной мебели для постояльцев номера на 7 человек. Также гости получают
комплекты полотенец и постельного белья: эти комплекты также
приобретаются дополнительно в количестве 3-х штук. Совокупные затраты на
реализацию данного проекта составили 54 700 руб.
Оценка экономического эффекта была проведена по следующим
направлениям: получение денежных средств от реализации высвободившихся
кроватей и увеличение выручки предприятия за счет повышения
загруженности номерного фонда. Планировалось, что дополнительно
предприятие сможет получить денежные средства от реализации двуспальных
кроватей, которые будут не нужны после переоборудования номеров «2-х
местный с двуспальной кроватью» и «семейный номер». Реализовать данные
кровати на вторичном рынке можно по цене 6 500 руб. Совокупный доход от
реализации кроватей составил 13 000 руб.
Планирование роста доходов ООО «Пиратский остров» после
переоборудования номеров с низкой заполняемостью проведено на базе
оценки спроса. Спрос на номера для больших групп постояльцев и на
двухместные номера с отдельными кроватями присутствует постоянно.
Клиенты [приехавшие в город по деловым вопросам], как правило, занимают
номер от 3-х до 10 дней. Номерной фонд отеля «Пиратский остров» составляет
всего 6 номеров, поэтому часто клиенты получают отказ в бронировании, так
как нужный номер занят весь необходимый период или часть периода
[поэтому наиболее востребованные номера не заполнены на 100% - из-за
состыковок в графике постояльцев].
Стоимость размещения в номере «2-х местный с двуспальной кроватью»
на момент проектирования составляла 2500 руб. в сутки. Учитывая
заполняемость номера в 68% в 2018 году, ООО «Пиратский остров» получило
от размещения постояльцев в нем следующую сумму: 365*2500*0,68 = 620 500
руб.
Стоимость размещения в номере «2-х местный» составляет на момент
проектирования составляла 2200 руб. в сутки. Учитывая заполняемость
номера в 85% в 2018 году, ООО «Пиратский остров» получило от размещения
постояльцев в нем следующую сумму: 365*2200*0,85 = 682 550 руб.
Разница в доходе предприятия от размещения постояльцев в номерах
данных типов составляет: 682 550-620 500 = 62 050 руб.
Таким образом, выгоднее предлагать клиентам номер с отдельными
кроватями. По состоянию на 2018 год загруженность данного номера
составила 85%, а не 100% из-за того, что клиенты редко снимают номер
данного типа на 1-2 суток, а при запросе возможности бронирования
оказывалось, что номер занят часть необходимого периода. Поэтому
предполагалось, что загруженность второго аналогичного номера установится
на таком же уровне.
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Стоимость размещения в 7-ми местном номере составила 4000 руб. за
сутки. Загруженность данного номера составляет по планам 75%. Тогда
выручка составит: 365*4000*0,75 = 1 095 000 руб.
На момент проектирования стоимость размещения в «семейном номере»
составляла 2500 руб. при загруженности 59%. Выручка составила:
365*2500*0,59
=
538
375
руб.
Поэтому планируемый экономический эффект составил: 1 095 000 - 538 375 =
556 625 руб.
Оценка окупаемости разработанного проекта проведена путем
сравнения дополнительных доходов с расходами. Для этого вычли из суммы
экономической выгоды сумму затрат на реализацию проекта, учли также
доход от реализации двуспальных кроватей: 556 625+62 050+13 000-54 700 =
576 975 руб.
Итак, по итогам реализации данного проекта был изменен номерной
фонд мини-отеля, что позволило привлечь больше клиентов. Отметим, что
недостатком управления данным проектом является отсутствие
дополнительного
вознаграждения
специалисту,
непосредственно
руководившему всеми мероприятиями, - техническому директору. Данный
специалист выполнил руководство проектом в рамках своих обязанностей по
трудовому договору.
2.2 Предложение по внедрению проекта в сфере услуг на примере
мини-отеля «Пиратский остров»
Для повышения привлекательности услуг мини-отеля «Пиратский
остров» на рынке г. Омск предлагается открыть массажный кабинет при отеле.
Рассмотрим организацию данного проекта. Мини-отель находится в
трехэтажном здании и занимает лишь небольшую часть здания. В отеле есть
неиспользуемое помещение, которое на данный момент занято под
складирование инвентаря. Кроме данного помещения мини-отель обладает
кладовыми, поэтому комнату с большим окном можно использовать более
рационально. Для массажного кабинета будет выбрано название «Yacht Club».
Массажный кабинет «Yacht Club» будет предлагать следующие виды услуг:
1.Для тела: Антицеллюлитный массаж; Лимфодренажный массаж;
Расслабляющий массаж.
2. Для лица: Антивозрастной массаж; Тонизирующий массаж; Общий
массаж.
Также через массажный кабинет будет осуществляться реализация
косметики для волос, тела и лица. В маркетинговой деятельности массажного
кабинета «Yacht Club» следует учитывать сезонность. Это означает, что
предприятие может проводить сезонное снижение цени, связанное со сменой
времен года, а также акции, приуроченные к определенным праздникам.
Активная маркетинговая деятельность позволит привлечь большое
количество клиентов.
Для продвижения услуг массажного кабинета будет организована
раздача информационных листовок. Ежемесячные затраты на рекламу
составят 2400 руб.
438

По результатам исследований работы салонов красоты 60% клиентов
приобретают косметику, предлагаемую в салоне. При этом 45% покупок
приходится на средства для лица, 35% на средства для тела и 20% на средства
для волос. Приведем план продаж косметики в таблице.
Таблица 4 - План продаж косметики через массажный кабинет «Yacht
Club», руб.
Вид
косметик и

янв
арь

фев
рал ь

ма
рт

апр
ель

ма й

ию
нь

ию
ль

авг
уст

для лица

245
55

2274 0

36
83 2

419
13

491
10

299
38

245
55

368
32

для тела

209
17

1937 2

31
37 6

357
03

418
34

255
02

209
17

313
76

для волос

190
98

1768 7

28
64 7

325
99

381
96

232
85

190
98

286
47

Доходы от продажи косметики в расчете на год составят 1 131 411 руб.
Для расчета использована средняя цена приобретаемого косметического
средства.
Массажный кабинет «Yacht Club» создается в составе организационной
структуры мини-отеля «Пиратский остров». Площадь массажного кабинета
составит 20 кв. м., из которых непосредственно на зону массажа придется 10
кв. м., еще 10 кв. м. займет зона ожидания.
Рассмотрим необходимое для массажного кабинета оборудование.
Таблица 5 - Потребность массажного кабинета «Yacht Club» в оборудовании,
руб.
Вид оборудования

Стоимость
единицы, руб.

Массажная кушетка

7800

1

7800

Круглый валик

1200

3

3600

Столик для массажа

3900

1

3900

Шкаф для хранения материалов
и хозяйственных
принадлежностей

5700

1

5700
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Количество Общая стоимость,
, шт.
руб.

Раковина

3000

1

3000

Вешалка

1000

1

1000

Шкаф для одежды

4900

1

4900

Стул

1100

4

4400

Зеркало

600

2

1200

Стойка администратора

3800

1

3800

Кресло офисное

3500

1

3500

Диван для посетителей

5000

1

5000

Витрина для косметики

4200

1

4200

Стол журнальный

2900

1

2900

Чайник электрический

2500

1

2500

Кулер для воды

5100

1

5100

Итого

62500

Из таблицы видно, что общие затраты на оборудование массажного
кабинета «Yacht Club» составят на планируемый год 62500 руб.
Далее рассмотрим потребность массажного кабинета «Yacht Club» в инвентаре
и хозяйственных принадлежностях в расчете на 1 год. Таблица показывает, что
общие затраты на материалы и хозяйственные принадлежности составят 22586
руб.
Таблица 6 - Потребность массажного кабинета «Yacht Club» в инвентаре
и хозяйственных принадлежностях, руб.
Вид материалов и хозяйственных
принадлежностей

Стоимость
Количество,
единицы, руб.
уп.

Общая
стоимость, руб.

Бахилы [50 пар в упаковке]

48

100

4800

Простыни одноразовые [50 шт. в

246

20

4920

440

упаковке]
Мешки для мусора [30 шт. в
упаковке]

22

50

1100

Фиксаторы для волос [100 шт. в
упаковке]

210

10

2100

Халат

640

4

2560

Спонж [20 шт. в упаковке]

576

3

1728

Набор массажных масел [10 шт. по
200 мл.]

569

2

1138

Канцелярские товары [набор]

340

4

1360

Ведро для мусора

200

2

400

Полотенца

100

20

2000

Мыло [упаковка 20 шт.]

120

4

480

Итого

22586

Производственная программа сформирована с учетом того, что одна
процедура длится 1 час. Массажисты работают в две смены. Пик спроса на
услуги массажного кабинета придется в предновогодний период [ноябрьдекабрь] и в преддверии пляжного сезона [апрель-май]. При этом январь,
февраль и июль считаются периодами максимального спада спроса на услуги.
Зимой это связано с тем, что часть клиентов уезжает на праздники из города,
также у многих клиентов возникают финансовые трудности после
новогодних трат. Летом клиенты отправляются на отдых, уходят в
отпуска, уезжают на дачи. При планировании производственной программы
учитывалось, что максимальная загрузка массажного кабинета не превысит
80% [средние данные по отрасли]. Наибольшей популярностью у клиентов
будут пользоваться антивозрастной массаж лица, антицеллюлитный и
лимфодренажный массаж тела. Популярность этих видов массажа связана с
модой на молодость и стройность. Далее рассмотрим прайс-лист на услуги
массажного кабинета.
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Таблица 7 - Прайс-лист на услуги массажного кабинета «Yacht Club».
Вид услуги

Стоимость, руб.

Массаж лица
Антивозрастной массаж

1000

Тонизирующий массаж

900

Общий массаж

800

Массаж тела
Антицеллюлитный массаж

1400

Лимфодренажный массаж

1300

Расслабляющий массаж

1100

Оплата труда массажистов будет зависеть от оборота массажного
кабинета «Yacht Club», то есть сотрудники будут получать фиксированную
часть [оклад] и стимулирующую [в процентах от оборота].
Массажисты будут получать 25% от стоимости оказанных услуг. При
этом будет рассчитываться объем услуг, приходящихся на каждого
массажиста. Фактически персонал массажного кабинета состоит только из
массажистов. Все административные функции останутся в ведении
руководства мини-отеля «Пиратский остров». Далее в следующей главе
рассмотрим подходу к управлению реализацией данного проекта.
Глава 3. Разработка предложений по управлению проектом по
открытию массажного кабинета при мини-отеле «Пиратский остров»
3.1 Организация управления в проекте. Описание элементов системы
управления проектом
В рамках системы правления проектом выделим следующие элементы и
рассмотрим их ниже: организационная структура управления проектом,
кадровые ресурсы, график выполнения работ по проекту, матрица
ответственности, допущения проекта, бюджет проекта, ограничения проекта.
Для управления проектом директор ООО «Пиратский остров» должен
назначить ответственных лиц. Руководить проектом будет коммерческий
директор, помогать ему будет заведующий складом. Подчиняться
руководитель проекта будет непосредственно директору отеля, отчитываться
за проделанную работу будет также перед ним. На рисунке отразим структуру
управления проектом.
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Таким образом, организационная структура управления проектом по
открытию массажного кабинета при мини-отеле «Пиратский остров» является
линейной. Эти специалисты будут выполнять управляющие функции по
проекту. Данные специалисты назначаются на работу в проекте приказом
директора.
Для отдельных работ по проекту [разработка рекламных листовок,
уборка помещения] будут привлечены специальные службы.
Итак, плановым периодом реализации проекта является период с
октября 2020 года по январь 2021 года. На январь 2021 года планируется
открытие массажного кабинета.
Далее представим календарный график проекта с детализацией работ и
исполнителей по проекту
Таблица 8 - Календарный график проекта
Вид работ

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

Создание задания на уборку
помещения кабинета

25.10.2020

25.10.2020

Завскладом

Приемка результатов уборки

30.10.2020

30.10.2020

Завскладом

Выбор поставщика
оборудования

1.11.2020

10.11.2020

Коммерческий
директор

Закупка оборудования

12.11.2020

30.11.2020

Коммерческий
директор

Закупка инвентаря

1.11.2020

30.11.2020

Завскладом

Размещение объявлений о
подборе кадров

1.12.2020

2.12.2020

Коммерческий
директор

Собеседования

3.12.2020

20.12.2020

Коммерческий
директор

Оформление работников по ТК

21.12.2020

30.12.2020

Коммерческий
директор

Выбор рекламной компании

10.01.2021

12.01.2021

Коммерческий
директор

Одобрение макета рекламной
листовки

15.01.2021

20.01.2021

Коммерческий
директор
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Приемка готовых листовок

22.01.2021

Коммерческий
директор

25.01.2021

Устав данного проекта будет включать следующие разделы:
Начальные
условия:
необходимость
повышения
конкурентоспособности предприятия и более эффективного использования
имеющихся мощностей;
Цели и ожидания от проекта: получить новую услугу, которая бы
привлекала дополнительно минимально 5-7 клиентов в день; Содержание и
результаты проекта: в ходе реализации проекта должен быть подготовлен
массажный кабинет, набраны исполнители, выполнены рекламные материалы;
Ключевые требования к проекту: набираемые массажисты должны иметь
медицинское образование и опыт аналогичной работы. Бюджет проекта: до
100 тыс. руб.; Сроки реализации проекта: октябрь 2020 года-январь 2021 года;
Формируя команду управления предложенными мероприятиями,
необходимо определить ключевых лиц проекта, принимающих решения. С
помощью кодов в ячейках на пересечении соответствующих столбцов с
ролями и строк с работами проекта нужно указать степень участия,
формальные полномочия и распределение ответственности за выполнение
каждой операции. Четкое указание разных уровней формальных полномочий
бывает особенно полезно в ситуации, когда множество членов проектной
команды желает предъявить особые требования к проекту.
Распределим роли в рамках разработанных мероприятий между
соответствующими сотрудниками.
3.2 Оценка экономической эффективности проекта
Рассмотрим движение денежных средств в проекте. План прибылей
представлен в таблице ниже. По данным плана чистая прибыль массажного
кабинета за год составит 868,4 тыс. руб. Уплата налогов будет проведена по
той же системе, что и в мини-отеле – по Упрощенной системе
налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на сумму расходов».
Таблица 9 – Анализ финансовых результатов по проекту, тыс. руб.
Показатели

Сумма, тыс. руб.

Выручка

2782,8

Переменные затраты

1144,41

в том числе
материальные расходы на закупку косметики

240

премия массажистов 25%

695,7
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страховые взносы с премии

208,71

Постоянные затраты

616,8

в том числе
материальные расходы

84

оклад

360

страховые взносы с оклада

108

коммунальные платежи

24

уборка

12

реклама

28,8

Прибыль от продаж

1021,6

УСНО 15%

153,2

Чистая прибыль

868,4

Инвестиционные затраты проекта включают расходы на закупку
оборудования и материалов. Представим их в таблице.
Таблица 10 – Оценка инвестиционных затрат проекта, тыс. руб.
Показатель

Сумма

Оборудование

62,5

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

22,58

Затраты на разработку листовок

5

Итого

90,08

Итак, инвестиционные затраты составят 90,08 тыс. руб. Представим
график платежей по проекту.
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Таблица 11- График платежей, тыс. руб.
Вид работ

Период

Сумма

Закупка оборудования

Ноябрь 2020 года

62,5

Закупка инвентаря

Ноябрь 2020 года

22,58

Проектирование макета рекламной
листовки

Январь 2020 года

2

Приемка готовых листовок

Январь 2020 года

3

Далее проведем оценку эффективности проекта. Рассчитаем период
окупаемости проекта. Для этого разделим общую сумму инвестиций на
чистую прибыль проекта за год:
90,08/868,4 = 0,1 или чуть больше 1 месяца.
Таким образом, проект эффективен. Он окупится в период до двух
месяцев. Реализации данного проекта позволит мини-отелю увеличить число
постоянных клиентов, а также повысить узнаваемость бренда.
Заключение
Вопросы успешной реализации проектов в сфере услуг являются
популярной темой для изучения среди экономистов и аналитиков. На
сегодняшний день для предприятий и организаций актуально сочетание
различных подходов к управлению проектами в сфере услуг. С одной стороны,
руководителям предприятий следует тщательно изучить систему управления
проектами, сформированную в организации, выявить ее слабые звенья.
Используя теорию ограничений, необходимо понять, какое звено компании
снижает эффективность работы предприятия в целом. Ведь при реализации
проекта от предприятия потребуется эффективная и слаженная работа и тогда
деятельность слабого подразделения поставит под угрозу выполнение проекта
в целом. Необходимо избегать противоречий внутри компании. Это касается
выбора приоритетных проектов и распределения между ними ресурсов
[материальных, трудовых, временных и финансовых]. Важно, чтобы
сотрудники предприятия, занимающиеся реализацией проекта, понимали его
суть, были согласны с требованиями к проекту, иначе реализация будет
замедленна противодействием со стороны работников. Сроки реализации
проекта важны для предприятия. В вопросе сроков реализации руководителю
следует заботиться о соблюдении срока выполнения всего проекта, но при
этом воздержаться от жесткой критики увеличения сроков выполнения
отдельных задач проекта. Большое количество времени при реализации
проекта расходуется на переделывание уже сделанных работ. Поэтому
требования к проекту должны быть полными, логичными и составленными без
ошибок. В целом успешное управление реализацией проектов в сфере услуг
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реализуемо в рамках конкретного предприятия, если руководители
используют разработанные методики управления проектами, хорошо знают
свое предприятие и мотивированы на успех, а также учитывают особенность
проектируемой деятельности.
В работе исследована проектная деятельность в мини-гостинице в г.
Омск. ООО «Пиратский остров» занимается предоставлением гостиничных
услуг в мини-отеле «Пиратский остров». Миссия гостиничного комплекса
«Пиратский остров» - удовлетворение потребностей гостей города Омск в
качественном гостиничном обслуживании.
Для развития предприятия предлагается проект по включению в
структуру мини-отеля массажного кабинета, который будет оказывать услуги
массажа постояльцам гостиницы и горожанам. Массажисты будут получать
25% от стоимости оказанных услуг в виде премии, кроме этого,
устанавливается оклад в размере 15 тыс. руб. При этом будет рассчитываться
объем услуг, приходящихся на каждого массажиста. Фактически персонал
массажного кабинета состоит только из массажистов. Все административные
функции останутся в ведении руководства мини-отеля «Пиратский остров».
Проект эффективен. Он окупится в период до двух месяцев. Реализации
данного проекта позволит мини-отелю увеличить число постоянных клиентов,
а также повысить узнаваемость бренда. Управление проектом будет
возложено на коммерческого директора.
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УЧЁТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Основной целью предприятия является получение прибыли
после продажи продукции, работ, услуг. Учёт продажи готовой продукции,
работ, услуг производиться на счёте 90 «Продажи» [3].
Оказание услуг по пассажирским перевозкам осуществляемых на
транспортных средствах (ТС), имеющихся в собственности предприятия или
лизинге, является отдельным видом деятельности [4].
В данной статье автором будет описываться учёт оказания
транспортных услуг по пассажирским автобусным перевозкам на примере
предприятия МУП «Липецкий пассажирский транспорт».
Ключевые слова: перевозка пассажиров, лизинг, бухгалтерский учет,
счета бухгалтерского учета, транспортные услуги.
Abstract: the main goal of the company is to make a profit after the sale of
products, works, and services. Accounting for the sale of finished products, works,
and services is made on the account 90 "Sales".
The provision of passenger transportation services carried out on vehicles
owned by the company or leased is a separate type of activity.
In this article, the author will describe accounting for the provision of
transport services for passenger bus transportation on the example of the enterprise
of the municipal unitary enterprise "Lipetsk passenger transport".
Keywords: passenger transportation, leasing, accounting, accounting
accounts, transport services.
Учёт услуг пассажирского транспорта основывается на основании
«Инструкции по учету платных услуг населению» (утв. Постановлением
Госкомстата РФ от 24.09.1992 N 156) (ред. от 27.07.1993) [9].
Основным этапом в бухгалтерском учёте является учёт затрат на
предприятии. К затратам для обслуживания пассажирских перевозок
относятся расходы на топливо, запчасти, иные материально449

производственные запасы становятся затратами по мере их производственного
потребления.
Затраты предприятия на выполнение перевозок пассажиров
выраженных в денежной форме, представляют собой себестоимость услуг.
Определение величины затрат, приходящихся на единицу продукции
называется калькулированием себестоимости, а ведомость, в которой
производится расчет себестоимости, называется калькуляция [1].
Свою деятельность по перевозке пассажиров МУП «Липецкий
пассажирский транспорт» осуществляет на основании лицензии
Министерства Транспорта Российской Федерации № АК -048 -000370 от 20
июня 2019 года [10].
В распоряжении предприятия находиться как собственный транспорт,
так и транспортные средства (автобусы) введенные в эксплуатацию на
основании договора лизинга.
Деятельность МУП «Липецкий пассажирский транспорт» расценивается
как оказание услуг и подчиняется общим правилам документального
оформления и отражения в бухучете.
Перевозки отражаться в доходах-расходах как отдельный вид
деятельности:
1) Выручка от реализации:
Дт 62 Кт 90 [7],
2) НДС от реализации:
Дт 90 Кт 68,
3) Прямые затраты по оказываемым услугам:
Дт 20 Кт 10, 60, 69, 70 [8],
4) Косвенные затраты:
Дт 26 Кт 02, 04, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 76,
5) Затраты учтены в финрезультате:
Дт 90 Кт 20, 26.
Важными моментами, при учете затрат, являются:
1) Используемые транспортные средства должны обязательно найти
отражение в учете: в балансе, если они собственные или взяты в лизинг с
учетом на балансе получателя, или за балансом, если они арендованы или
получены в лизинг с учетом на балансе лизингодателя. Это позволит
обоснованно принимать к учету все затраты по их содержанию [2].
2) Должна иметь место регистрация транспортных средств за
перевозчиком: постоянная, если средства в собственности, или временная,
если они арендованы или взяты в лизинг. Наличие этой регистрации (даже
когда она временная) обязывает перевозчика к начислению и уплате
транспортного налога [5].
Для учета основных средств на балансе предприятия транспортных
средств используется забалансовый счет 001 «Арендованные основные
средства».
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Учет затрат на предприятии отражается в «Отчёте о фактических
затратах, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок
пассажиров на муниципальных маршрутах МУП «Липецкий пассажирский
транспорт»». Он ведется помесячно и нарастающим итогом. Отчет
отправляется в Департамент Транспорта до 23 числа следующего за отчетным
месяцем.
В таблице 1 представлен «Отчет о затратах» МУП «Липецкий
пассажирский транспорт» за декабрь 2019 года.
Таблица 1. Отчёте о фактических затратах, не покрытых доходами,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров на муниципальных
маршрутах МУП «Липецкий пассажирский транспорт»» с 1 Декабря по 31
Декабря 2019 года
№
п/п

Значение
показателя
за
отчетный
месяц

Значение
показателя
нарастающим
итогом с начала
года

Наименование показателей

Ед.изм.

2

4

5

1375,5

16542,1

1188,8

14389,6

2519,0

31248,1

1
1.

Общий пробег

3
тыс. км

2.

Пробег с пассажирами

тыс. км

3.

Перевезено пассажиров всего, в том
числе
- нельготных

тыс.пасс.
тыс.пасс.

1919,2

23297,3

- льготных

тыс.пасс.

599,8

7950,8

Доходы от перевозки нельготных
категорий пассажиров , в том числе

тыс. руб.
38295,9

464146,5

- с использованием электронных
средств платежа

тыс. руб.
29506,1

360955,1

- за наличный расчет

тыс. руб.

8789,8

103191,4

Доходы от перевозки льготных
категорий пассажиров

тыс. руб.
4529,6

62799,9

Расходы ( с НДС) всего, в том
числе
Заработная плата водителей

тыс.
руб.
тыс. руб.

76197,2

829034,6

19552,5

185956,0

6.2.

Страховые взносы на фонд оплаты
труда водителей

тыс. руб.

6509,5

61642,1

6.3.

Автомобильное топливо

тыс. руб.

20333,4

216459,0

6.4.

Смазочные материалы

тыс. руб.

896,5

11427,7

6.5.

Электроэнергия

тыс. руб.

160,0

1072,4

6.6.

Замена и ремонт автомобильных
шин

тыс. руб.

989,9

4.

5.
6.
6.1.
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6504,1

6.7.

Техническое обслуживание и
эксплуатационный ремонт, в том
числе

тыс. руб.
13163,4

137707,0

тыс.руб.

5569,0

60719,2

2
Общехозяйственные расходы, в том
числе

3
тыс. руб.

4

5

14592,0

208266,3

- заработная плата инженернотехнических работников с учетом
страховых взносов на фонд оплаты
труда

тыс.
руб.
4712,1

49841,7

- заработная плата ремонтных и
вспомогательных рабочих с учетом
страховых взносов на фонд оплаты
труда
1
6.8.

7.

Финансовый результат

тыс. руб.

-33371,7

-302088,2

8.

Компенсация льготного проезда

тыс. руб.

12227,8

76055,9

субсидия на перевозку детей из
многодетных семей

тыс.руб.

2684,0

14484,3

субсидия из областного бюджета
на перевозку льготной категории
пассажиров на городских
маршрутах

тыс.руб.

9543,8

61571,6

9.

Субсидия, полученная из бюджета
города Липецка

тыс. руб.

17580,3

216000,0

10.

Подлежит возмещению в бюджет

тыс. руб.

Затраты по лизингу за отчетный период с 1 декабря по 31 декабря 2019
года составили 125 094,4 тыс. руб. Эти затраты не отражаю в данном отчете,
так как они не учитываются для выплаты городской субсидии.
Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что предприятие работает
в убыток, так как полученные доходы не покрывают расходы от оказания
пассажирских услуг.
Так как предприятие является муниципальным учреждением и его
фактическим владельцем выступает Администрация города Липецка в лице
Департамент Транспорта, МУП «Липецкий пассажирский транспорт» имеет
право на предоставление субсидии на возмещение части затрат, не покрытых
доходами,
связанных
с
осуществлением
перевозок
пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2020 год.
Субсидия предоставляется в целях создания условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах городского округа в рамках мероприятий,
предусмотренных постановлением администрации города Липецка от
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14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы города
Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка».
Ведению бухгалтерской отчетности производиться в программе 1С:
Предприятие. В ней можно сформировать сводки, по которым можно видеть
учет расхода топлива на ТС, выполнение плана доходов водителями и другие
отчеты, итоги которых указываются в «Отчете о расходах».
На рисунке 1 представлен пример отчета с 1С: Предприятие по «Учёту
расхода топлива по а/м» по городским маршрутным пассажирским перевозкам
за период с 1 декабря по 2 декабря 2019 года.
Подразделение
ГСМ
Гараж номер
Транспортное средство
Гос. №
Модель
Дата
П/лист

Пробег Расход топлива
Факт.
Выдано
норма

Колонна 2

52 974,4 22 687,35 23 970,55

-1 283,2

Газ компримированный
428
АН141
48
01.12.19
359971
01.12.19
359971
02.12.19
360066
02.12.19
360066
02.12.19
360155
ДТ
29
АВ63548
01.12.19
359978
02.12.19
360062

19 556,0 10 355,71 10 167,54
325,4
147,66
189,93

188,17
-42,27

VOLGABUS 5270GH-0000010
27
27
30
28
102

2576
2576
2576
2576
2404

Уваров В.Н.
Уваров В.Н.
Уваров В.Н.
Уваров В.Н.
Максимов А.А.

Газ компримированный
Газ компримированный
Газ компримированный
Газ компримированный
Газ компримированный

ЛИАЗ 525645
3
2302
Резерв 2625

Акрамов О.А. ДТ
Боровков С.В. ДТ

Колонна 3
Газ компримированный
541
АН232
01.12.19
359709
01.12.19
359709
02.12.19
359892
02.12.19
359892
ДТ
27
АВ643
01.12.19
359753
02.12.19
359919
Итого

VOLGABUS 5270G2-0000010
24
2468
Ананских К.М.
24
2469
Погонин С.А.
24
2468
Ананских К.М.
24
2469
Погонин С.А.
ЛИАЗ 525645
241
2144
33
2626

Газ компримированный
Газ компримированный
Газ компримированный
Газ компримированный

Попов С.И.
ДТ
Щербатых Е.А. ДТ

Эконом

75,7
34,83
32,74
2,09
109,8
50,52
47,48
3,04
45,6
20,59
36,25
-15,66
94,2
41,72
73,46
-31,74
151,3
65,06
79,72
-14,66
33 418,3 12 331,64 13 803,01 -1 471,37
171,1
62,75
61,00
1,75
171,0
62,71
61,00
0,1
0,04
37 651,9 15 928,15 18 121,75

12 143,4 6 411,41 6 520,15 -108,74
792,2
444,42
427,40
17,02
201,2
112,87
115,14
-2,27
194,9
109,34
111,54
-2,2
201,2
112,87
101,95
10,92
194,9
109,34
98,77
10,57
25 508,5 9 516,74 11 601,60 -2 084,86
414,9
156,78
161,00
-4,22
195,8
74,90
71,00
3,9
219,1
81,88
90,00
-8,12
90 626,3 38 615,50 42 092,30 -3 476,80

Рисунок 1. Учет расхода топлива по а/м за период с 1 декабря по 2
декабря 2019 года.
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1,71
0,04
-2 193,6

В таблице 2 представлена сводка с 1С: Предприятие Оборотносальдовая ведомость по счету 90.01 за декабрь 2019 года по предприятию
МУП «Липецкий пассажирский транспорт».
Таблица 2. Оборотно–сальдовая ведомость по счету 90.01 за декабрь
2019 года
Счет

Сальдо на начало периода

Номенклатурные группы

90.01

Дебет

Обороты за период

Кредит

Дебет

Кредит

617 883 053,23

670 970 435,24

53 087 382,01

<...>

670 970 435,24

аренда нежилого помещения

36 244,79

доход от перевозки льготных категорий
пассажиров (город)

6 171 029,00

доход от перевозки пассажиров (город,
автобус)

42 825 476,50

доход от перевозки пассажиров
(заказные перевозки)

3 098 978,92

предоставление места на автостоянке

337 200,00

предрейсовый и послерейсовый
медицинский осмотр

331 642,80

размещение рекламы

255 450,00

размещение торговых автоматов

19 000,00

технический контроль автомобилей

12 360,00

Итого

617 883 053,23

670 970 435,24

53 087 382,01

По данным таблицы 2 видно распределение выручки полученной от
оказания транспортных услуг предприятием МУП «Липецкий пассажирский
транспорт» на субсчете 90.01., которое находиться на основной системе
налогообложения. По кредиту счета отражаются суммы поступления средств
от основных видов деятельности предприятия: перевозка пассажиров, аренда
нежилого помещения, размещение рекламы, технический контроль
автомобилей [6].
Проанализировав учет по оказанию транспортных услуг МУП
«Липецкий пассажирский транспорт» можно сказать, что структура учета
поступления и выбытия денежных средств на предприятии весьма
многогранна. Для оказания услуг по пассажирским перевозкам требует
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немалых затрат по топливу, техническому обслуживанию, закупки запасных
частей, выплат заработной платы и так далее, всё это служит для обеспечения
бесперебойной работы городского пассажирского транспорта.
На данный момент предприятие является весьма нерентабельным, так
как доходы не окупают расходы.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены наиболее
популярные методы мотивации персонала на предприятии, их отличия и
особенности. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что многие
руководители российских предприятий уделяют внимание управлению
производством, финансами, маркетингом, к сожалению, не уделяют
должного внимания мотивации персонала.
Ключевые слова: методы мотивации, материальная мотивация,
нематериальная мотивации, стимулирование персонала, поощрение
персонала.
Abstract: This article will discuss the most popular methods of personnel
motivation in the enterprise, their differences and features. The relevance of this
article is due to the fact that many managers of Russian enterprises pay attention to
the management of production, finance, marketing, unfortunately, do not pay due
attention to the motivation of personnel.
Keywords: methods of motivation, material motivation, non-material
motivation, staff stimulation, staff encouragement.
Нас сегодняшний день на предприятиях большое внимание уделяется
управлению персоналом и мотивации. Персонал играет важнейшую роль в
успешной работе организации. Это единый механизм, который должен
работать как «часы», а каждый «винтик» в них должен четко и
профессионально выполнять свою работу.
Однако персонал далеко не всегда выполняет свои прямые обязанности,
бывает, что даже профессионалы не справляются с теми задачами, которые
ставит перед ними начальство, например, из-за большой нагрузки, не всегда
сотрудников удовлетворяет их положение на предприятии. Отсюда следует,
что производительность труда персонала падает, а значит падают и показатели
самого предприятия. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, руководители
задумались над повышением мотивации персонала в организации.
Мотивация персонала – один из способов повышения
производительности труда. Мотивация персонала является одним из главных
аспектов кадровой политики каждого предприятия, она должны быть
непосредственно связана с целями организации, особенностями
корпоративной культуры и долгосрочными планами. При подборе метода
стимуляции для разных категорий сотрудников важно учитывать влияние этих
индивидуальных операций на команду в целом. Выделяют два вида
мотивации:
1. Материальная мотивация
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2. Нематериальная мотивация
I. Материальная мотивация – это все, что включает в себя финансовую
составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на два
больших блока:
А) Система поощрений – это оплата труда, всевозможные надбавки,
премии, бонусы. Каждый работник знает, что чем больше и качественнее он
выполняет свою работу, тем большее вознаграждение он получит, в этом и
заключается принцип системы поощрения.
Б) Система штрафов – это метод мотивации, совершенно
противоположный методу поощрения. В это случае, если работник выполняет
свою работу не качественно, допускает серьезные нарушения или не
выполняет поручение совсем, он наказывается штрафом, что в последствии
стимулирует его работать лучше.
II. Нематериальная мотивация – все, от чего не зависит финансовая
сторона, но служит мотивом для качественной и продуктивной работы.
Как известно, наиболее распространенными причинами увольнения,
становится причины, не связанные с финансовой стороной. Отсюда можно
сделать вывод, чтобы избежать текучесть кадров, что приведет,
непосредственно, к снижению качества работы и тем самым повлечет за собой
снижение доходов компании, чтобы не обучать новым сотрудников, ведь на
это уходит не мало времени и средств, нужно использовать и другие методы
мотивации труда персонала, в том числе нематериальные.
Рассмотрим наиболее эффективные методы нематериальной мотивации.
Выбор таких методов наиболее широк.
1. Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет
добросовестно и ответственно относиться к своей работе, то ему непременно
предложат повышение в должности, что означает более высокий социальный
статус и увеличение возможностей дальнейшего профессионального развития.
2. Благоприятный климат в коллективе. Каждый сотрудник понимает,
что дружный и сплоченный рабочий коллектив – это залог качественного
выполнения работы, и, наоборот, разнозненный и конфликтный коллектив и
климат, соответствующий данному коллективу, всегда выбивает из рабочего
ритма.
3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого
человека, который заинтересован в нахождении работы, немаловажно
официальное трудоустройство, соблюдение трудового законодательства
(нормированный рабочий день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение
за счет компании, бесплатное питание, организация досуга, бесплатный
проезд или оплата расходов на бензин и др.).
4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация
корпоративных праздников, коллективных посещений различных концертов,
спортивных соревнований, субботников, экскурсий и т.д. – это необходимые
мероприятия, которые способствуют становлению благоприятного климата в
коллективе, а также позволяют сотруднику компании хорошо расслабиться и
отдохнуть.
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5. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании, с
узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является
хорошей нематериальной мотивацией.
6. Обучение за счет компании. Многие компании в современном мире
стремятся обучить своих сотрудников методам работы именно в данной
компании, дать возможность научиться чему-то новому, повысить свою
профессиональную квалификацию – это также является отличной
нематериальной мотивацией.
7. Личная и публичная похвала руководителя. Данный метод мотивации
очень действенен и им не стоит пренебрегать. Похвала либо в личной, либо в
публичной форме служит хорошим мотивирующим фактором для повышения
эффективности труда. Именно с целью похвалы во многих крупных
компаниях существуют доски почета, соревнования на лучшего работника,
которые размещаются не только на территории компании, но и на её сайте.
Выше перечислена только часть нематериальных мотивации персонала.
Постоянно их спектр становится шире, появляются все более новые, более
эффективные методы. В настоящее время не редкость, когда компания
предоставляет жилье своим сотрудникам или помогают в поиске, частично
оплачивают аренду. Так же предлагают абонементы в тренажерные залы,
фитнес-клубы, бассейны и даже курсы иностранных языков.
Естественно, любой работодатель должен выбирать нематериальные
методы мотивации персонала, которые подходят к направлениям именно его
бизнеса, к контингенту персонала и так далее.
Выбранные правильно методы мотивации, как материальной, так и
нематериальной, позволят добиться максимальной отдачи и лояльности
сотрудников компании.
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Аннотация: в данной научной статье рассмотрены сходства и
отличия органов полиции России и США, рассмотрена система органов
полиции обоих государств, специальные звания полицейских, требования,
которые предъявляются к лицам, поступающим на службу в данный
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between the police in Russia and the United States, examines the system of police
bodies of both states, special ranks of police officers, the requirements that apply to
persons entering the service of this law enforcement agency.
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Как в России, так и в США существует полиция.
В России полиция входит в систему Министерства внутренних
дел Российской Федерации. Она является централизованным органом, так как
нижестоящие органы полиции подчиняются вышестоящим.
В отличие от России в США система органов полиции характеризуется
децентрализованностью. Это проявляется в следующем:
В систему полицейских органов США включены:
-федеральные правоохранительные органы;
-полиция штата;
-полиция округа;
-муниципальные органы полиции.
В отличие от России, где нижестоящие органы полиции подчиняются
вышестоящим, в США между этими органами нет иерархической связи,
вышестоящие органы не подчиняются нижестоящим. Каждый из них
обладают собственной компетенцией.
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Соответственно, в отличие от России, в США нет единого полицейского
штаба, органа управления полицией. Поэтому не существует и официальный
термин «полиция США», существуют только полицейские органы США.[2,
c.10].
Кроме этого, имеются отличия в специальных званиях сотрудников
полиции, а также в требованиях, которым должны отвечать лица, которые
хотят служить в данном правоохранительном органе.
В частности, системы званий в разных штатах отличаются. В РФ в
различных субъектах специальные звания одинаковы
Также имеются различия и в требованиях, которые предъявляются к
образованию сотрудников полиции.
Так, в США во многих штатах для поступления на службу в полицию
достаточно закончить лишь среднею школу. В России же предъявляются
более строгие требования.[3, c.81].
Так, квалификационные требования к должностям в полиции
Российской Федерации предусматривают наличие для должностей рядового
состава и младшего начальствующего состава среднего общего образования,
для должностей среднего начальствующего состава - образования не ниже
среднего профессионального (за исключением среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих), соответствующего направлению деятельности, для должностей
старшего и высшего начальствующего состава - высшего образования,
соответствующего направлению деятельности.[1].
В США полномочия полицейских постоянно дополняются новыми.
Это связано с тем, что в данном государстве постоянно появляются
новые государственные органы и реорганизуются старые. В России же
полномочия полиции исчерпывающе закреплены в Федеральном законе от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Сходством между полицией России и США является то, что они
осуществляют охрану общественного порядка, пресекают совершение
противоправных действий и т.п.[4, c.70].
Таким образом, между полицией России и США имеются как сходства,
так и различия.
В России полиция является централизованным органом, так как
нижестоящие органы полиции подчиняются вышестоящим.
В отличие от России в США система органов полиции характеризуется
децентрализованностью. В США вышестоящие органы не подчиняются
нижестоящим. Каждый из них обладают собственной компетенцией.
Системы званий в разных штатах отличаются. В РФ в различных
субъектах специальные звания одинаковы.
В США же во многих штатах для поступления на службу в полицию
достаточно закончить лишь среднею школу. В России же предъявляются
более строгие требования.
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Сходством между полицией России и США является то, что они
осуществляют охрану общественного порядка, пресекают совершение
противоправных действий и т.п.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О
полиции»//Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февраля
2011 г. № 7 ст. 900.
2. Сычева О.А. Полиция России и США: сходства и различия//
Уголовный процесс. 2017. № 9. С.109-114.
3. Томашев Ф.Н. Актуальные вопросы соотношения полиции России и
США//Актуальные вопросы юридического законодательства. 2019. №10. С.8183.
4. Томсинов В.А. К вопросу о полиции в России и США//Вестник
ВолГУ. 2019. № 9. С.70-73.
Вильданов Т.А.
студент магистратуры
2 курс, «Институт права»
Башкирский государственный университет
Россия, г.Уфа
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Аннотация: в данной статье автор анализирует полномочия
президента Российской Федерации в сфере управления государственным
имуществом. В работе автор приходит к следующим выводам. Во-первых,
количество нормативных и ненормативных правовых актов Президента РФ,
которые опосредуют управление государственным имуществом со стороны
Президента РФ, несмотря на отсутствие специального нормативного
правового акта о Президенте РФ, свидетельствуют о жизнеспособности
реализуемой правовой модели управления государственным имуществом
Президентом РФ. Во-вторых, Президент РФ вправе участвовать в
общественных отношениях, возникающих по поводу управления
государственным имуществом, как опосредовано (путем дачи обязательных
для исполнения поручений, указов и распоряжений Правительству РФ), так и
напрямую. В-третьих, Президент РФ вправе управлять только тем
имуществом, которое разграничено как федеральное и входит в состав
именно федерального имущества. Полномочия управления в отношении
государственного имущество субъектов федерации и муниципального
имущества осуществляют органы государственной власти субъектов
федерации и муниципальные образования соответственно.
Ключевые слова: президент, государственное имущество, управление,
Конституция Российской Федерации, полномочия
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Abstract: In this article, the author analyzes the powers of the President of
the Russian Federation in the field of state property management. In the work, the
author concludes. Firstly, the number of regulatory and non-regulatory legal acts
of the President of the Russian Federation that mediate the management of state
property by the President of the Russian Federation, despite the absence of a special
regulatory legal act on the President of the Russian Federation, testify to the
viability of the implemented legal model of state property management by the
President of the Russian Federation. Secondly, the President of the Russian
Federation has the right to participate in public relations arising regarding the
management of state property, both indirectly (by giving mandatory instructions,
decrees and orders to the Government of the Russian Federation) and directly.
Thirdly, the President of the Russian Federation has the right to manage only those
property that is delimited as federal and is part of federal property. The powers of
management in relation to state property of the subjects of the federation and
municipal property are exercised by the state authorities of the subjects of the
federation and municipalities, respectively.
Key words: President, state property, administration, Constitution of the
Russian Federation, powers
Как известно, государство может выступать в гражданском обороте в
качестве полноценного участника гражданско-правовых отношений. Вместе с
тем, государство, а так же иные публично-правовые образования, должны
выполнять широкий спектр обязанностей, возложенных на каждое публичноправовое образование. К числу таких обязанностей стоит отнести целый ряд
функций государства, от социальной поддержки населения до охраны
конституционного строя и защиты территориальной целостности. Отсюда с
необходимостью вытекает требование разграничения собственности и
включения в исключительную собственность государства имущества, которое
служит целям выполнения функций публично-правового образования. Режим
такого имущества связан, прежде всего, с ограничением его
оборотоспособности и запрета на его отчуждение гражданам и юридическим
лицам.
Одним из ключевых участников оборота, осуществляющим функции
управления государственным имуществом, является Президент Российской
Федерации.
С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время не
существует нормативного акта, полностью посвященного Президенту РФ, и, в
частности, его полномочиям в области управления земельно-имущественным
комплексом государства. Наиболее общие полномочия Президента РФ в
рассматриваемой
сфере
общественных
отношений
установлены
Конституцией РФ, а в некоторых случаях – конкретизированы отраслевым
законодательством.
Для более полного понимания правовой модели реализации
Президентом РФ своих конституционных полномочий в сфере управления
государственным имуществом, следует привести краткую характеристику
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разграничения всего имущественного комплекса Российской Федерации на
виды собственности.
Правовую основу разграничения собственности на исключительно
государственную, муниципальную и частную составляют следующие
нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской
Федерации, а так же принятые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты и не утратившие свою силу нормативные правовые акты СССР
и РСФСР. К числу последних, безусловно, можно отнести не утратившее свою
силу Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г.№ 3020-1 «О
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик в
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность», часть положений которого в последствии были признаны не
соответствующими Конституции (в части исключительности федеральной
собственности на объекты топливно-энергетического комплекса) [1]. Первым
же актом, ныне утратившим силу, устанавливавшим понятие и содержание
государственной и муниципальной собственности, являлся Закон РСФСР «О
собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года.
В силу ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности. Для целей разграничения собственности нас так
же интересуют положения ст. 71 Конституции РФ, которые устанавливают
разграничения полномочий и предметов ведения Российской Федерации и ее
субъектов. [2]
Данным нормам корреспондирует целый ряд положений Гражданского
кодекса РФ, однако, в данном случае для нас представляет интерес положения
ч. 5 ст. 214 Гражданского кодекса, которые устанавливают, что отнесение
государственного имущества к федеральной собственности и к собственности
субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном
законом.
Как уже отмечалось выше, круг объектов, составляющих
исключительную государственную собственность, определен законодательно.
Перечень таких объектов содержится, помимо ст. 71 Конституции РФ, в
Приложении № 1 к Постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 декабря
1991 г. «О разграничении государственной собственности в Российской
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность» [3].
В Российской Федерации к ним отнесены: недра, лесной фонд, водные
ресурсы, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской
экономической зоны, а также иные природные объекты, объекты историкокультурного
наследия
и
некоторые
художественные
ценности
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общенационального значения; имущество государственной казны,
Вооруженных Сил; объекты оборонного производства, ядерной энергетики;
расщепляющиеся материалы; ядовитые и наркотические вещества; другие
объекты и имущества.
Данный перечень объектов исключительной государственной
собственности не является исчерпывающим и может быть откорректирован
законодателем.
Не вдаваясь в перечисление объектов федерального имущества,
отметим, что, перечень объектов федерального имущества устанавливается п.
11 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[4].
Итак, анализ действующих нормативных правовых актов в
рассматриваемой сфере Президент РФ может принимать участие в управлении
государственным имуществом как напрямую, так и опосредовано.
Управляя государственным имуществом напрямую, Президент РФ
реализует не только свои конституционные полномочия, но и полномочия,
которыми он наделяется отраслевыми нормативными правовыми актами (см.
напр. ст. 15 Земельного кодекса РФ) [5].
Примером прямого управления государственным имуществом может
выступать Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. № 26 «Об утверждении
перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками» [6].
Нельзя не отметить и те акты Президента РФ, которыми опосредуются,
во-первых, создание, ликвидация и реорганизация федеральных органов
исполнительной власти, а, во-вторых, порядок правопреемства и наделения
государственным имуществом вновь образованных или реорганизованных
органов (см. напр. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти») [8].
Касательно опосредованного управления, необходимо отметить
следующее. Как на то указывает п. «б» ст. 83 Конституции РФ, Президент РФ
осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации. В
силу п. 11 ст. 18 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г.
№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ
осуществляет управление федеральной собственностью [9].
Исходя из приведенных норм, можно сделать вывод, что Президент РФ
вправе издавать обязательные для исполнения поручения, указы и
распоряжения Правительству РФ, в том числе – в области управления
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государственным имуществом. Исполнение актов Президента РФ со стороны
Правительства РФ ложится уже либо непосредственно на Правительство РФ
как самостоятельный субъект оборота, либо же на профильные министерства,
федеральные службы и агентства. Схожая правовая модель реализуется и в
случае дачи обязательных указаний Президентом РФ в адрес Администрации
Президента РФ.
Таким образом, можно сделать три вывода. Во-первых, количество
нормативных и ненормативных правовых актов Президента РФ, которые
опосредуют управление государственным имуществом со стороны
Президента РФ, несмотря на отсутствие специального нормативного
правового акта о Президенте РФ, свидетельствуют о жизнеспособности
реализуемой правовой модели управления государственным имуществом
Президентом РФ.
Во-вторых, Президент РФ вправе участвовать в общественных
отношениях, возникающих по поводу управления государственным
имуществом, как опосредовано (путем дачи обязательных для исполнения
поручений, указов и распоряжений Правительству РФ), так и напрямую.
В-третьих, Президент РФ вправе управлять только тем имуществом,
которое разграничено как федеральное и входит в состав именно федерального
имущества. Полномочия управления в отношении государственного
имущества субъектов федерации и муниципального имущества осуществляют
органы государственной власти субъектов федерации и муниципальные
образования соответственно.
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Одной из серьёзнейших проблем, имеющихся на стадии проведения
доследственных проверок на территории Российской Федерации, на
сегодняшний день является практика сокрытия преступлений от учета.
Каждый год органами предварительного расследования от учета
укрывается 4-5% от всех зарегистрированных преступлений, в связи с чем
необходимо принимать меры, направленные на изменение практики
проведения доследственных проверок.
Норма ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязывает представителей
правоохранительных органов принять сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК
РФ, проверить его и принять по нему решение о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела в срок, не позднее трех суток со дня
поступления указанного сообщения49.
В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует, что
требования закона о производстве полных и всесторонних доследственных
проверок на территории РФ не исполняется. По постановлениям прокурора за
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2020) // Собрание
законодательства РФ. 2000. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
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январь-декабрь 2019 года отменено 2 035 927 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, за аналогичный период 2018 года –2 225 641
постановлений.50 Для сравнения, Генеральный прокурор в своем докладе о
состоянии законности по итогам 2008 г. отметил, что прокурорами было
отменено свыше 1 млн 800 тысяч незаконно вынесенных постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел.51
Причинами сложившейся ситуации является не только ненадлежащее
правоприменение органами, проводящими доследственные проверки
сообщений о преступлениях, отсутствие должного ведомственного контроля,
но и несовершенство нормативной базы, что особенно остро проявилось
спустя некоторое время после изменений, внесенных в УПК РФ в 2007 году.
До принятия указанных изменений прокурор был вправе
самостоятельно возбуждать уголовное дело, однако принятие Федерального
закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ значительно сократило полномочия
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Законодатель лишил
прокурора таких важнейших полномочий, как процедуры получения согласия
прокурора на возбуждение уголовного дела и непосредственное возбуждение
уголовного дела самим прокурором. По мнению законодателя, это вызвано
необходимостью отделить надзор за исполнением законов при расследовании
преступлений от самого расследования.
Однако в науке и в практике такие решение законодателя до сих пор
вызывает критику, в связи с чем высказываются предложения по возвращению
такого полномочия прокурору.
Как отмечает Ленихин А.А., «актуальность таких предложений состоит
еще и в том, что на практике граждане по прежнему считают прокурора
основным должностным лицом, осуществляющим функцию уголовного
преследования, что вполне согласуется с ч. 1 ст. 37 УПК. Возвращение
прокурору указанных полномочий позволило бы ему эффективно
обеспечивать реализацию обязанности осуществления уголовного
преследования, закрепленной в ст. 21 УПК».52
Аналогичной позиции придерживаются и Климова Я.А. и Зайцева Е.А.:
«Это характерное, исторически присущее прокуратуре полномочие,
положительно зарекомендовавшее себя как в отечественном, так и в
зарубежном уголовном процессе. Реализация этого полномочия прокурором
будет способствовать обеспечению законности и защите прав человека и
гражданина в стадии возбуждения уголовного дела».53

Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январьдекабрь 2019 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата обращ. 11.12.2020).
51 Доклад Ю.Я. Чайки на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 25 февраля
2009 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-493/ (дата обращ. 11.12.2020).
52 Ленихин Алексей Анатольевич ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА //
Отечественная юриспруденция. 2017. №6 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-stadiivozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата обращения: 10.12.2020).
53 Климова Яна Александровна, Зайцева Елена Александровна Трансформация полномочий прокурора на стадии
возбуждения уголовного дела // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. №2 (8). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-polnomochiy-prokurora-na-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela
(дата
обращения: 10.12.2020).
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Этот вопрос был затронут и Генеральным прокурором РФ Ю.Я. Чайкой
в ежегодном докладе о состоянии законности в РФ по итогам 2017 года, по его
словам, «только полноценный прокурорский надзор за процессуальной
деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и
расследовать уголовные дела, в частности в отношении следователей, может
сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона. Сегодня это уже
всем очевидно. Даже наши процессуальные оппоненты – адвокаты в один
голос говорят о необходимости возвращения прокурорам полномочий».54
Законодателем в связи с принятием такого решения все же была
предпринята попытка к некоему компенсированию утраченных полномочий.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 прокурор вправе выносить мотивированное
постановление о направлении соответствующих материалов в следственный
орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании
по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.
Это полномочие в равной степени используется прокурором как при
выявлении признаков преступления при проведении общенадзорных
проверок, так и при реализации своих процессуальных полномочий по
проверке законности принятых решений по результатам проверок сообщений
о преступлениях органами дознания и предварительного следствия.
По материалам, поступившим с постановлением прокурора,
вынесенным в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, должностные лица
правоохранительных органов принимают решение в соответствии со ст. 145
УПК, а прокурор осуществляет надзор за законностью этого решения. По
данным статистики, количество возбужденных уголовных дел по материалам,
поступившим от прокурора в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ только по итогам
реализации полномочий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
за январь-декабрь 2019 года составляет 5 361, АППГ – 4 778,55 что при общем
снижении численности зарегистрированных и расследованных преступлений
свидетельствует о положительной тенденции в реализации прокурором
предоставленных полномочий.
«Однако принципиальных изменений правоприменительной практики
это не вызвало. Сложности со следствием как были, так и остались. В
частности, стало нормой возбуждение уголовных дел в 3, 10-дневные сроки и
продление срока до 30 суток без достаточных оснований. Радикально повлиять
на это прокурор не в состоянии».56
Кроме того, существует проблема неоднократной отмены
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии
достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления в
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 2017 году и о проделанной работе по их
укреплению от 18.04.2018 [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 (дата обращения:
13.01.2019);
55 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январьдекабрь 2019 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата обращ. 11.12.2020).
56 Ленихин Алексей Анатольевич ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА //
Отечественная юриспруденция. 2017. №6 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-stadiivozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата обращения: 11.12.2020).
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деянии. Прокурором при проверке законности вынесенного решения об отказе
в возбуждении уголовного дела материал проверки направляется орган
предварительного расследования для производства дополнительной проверки,
по итогам проведения которой, как правило, повторно принимается решение
об отказе в возбуждении уголовного дела, повлиять на которое прокурор
кроме как вынесением очередного постановления об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в условиях сегодняшнего
законодательного регулирования не может. В таких ситуациях отсутствие
полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела приводит к
длительному непринятию законного процессуального решения по итогам
проведения доследственной проверки, риску утраты важных доказательств
виновности лица в совершении преступного деяния и вполне может привести
к непривлечению виновного лица к уголовной ответственности.
Таким образом, отсутствие у прокурора законодательно закрепленной
возможности своим постановлением возбуждать уголовные дела приводит к
затягиванию проведения доследственных проверок, что влечет за собой
нарушение прав заявителей и фактическое бессилие прокурорской власти в
одной из главнейших сфер жизни – защите государства и граждан отт
преступных посягательств. Безусловно, прокурор продолжает осуществлять
надзор в данной сфере, используя все предоставленные законом полномочия
на стадии возбуждения уголовного дела, однако этих полномочий на
сегодняшний день недостаточно. На наш взгляд, внесение соответствующих
изменений усилит роль прокурорского надзора и обеспечит более серьезный и
взвешенный подход органов предварительного расследования к проведению
доследственных проверок.
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Аннотация: в настоящее время законодательство в жилищном
секторе состоит из законов, которыми различные жилищные акты
изменяются, отменяются и принимаются государством. В свою очередь,
система жилищного законодательства состоит из источников жилищного
права. Источник в российском законодательстве — это форма выражения
воли государства. Это происходит в результате законотворческого
процесса. В этой статье мы подробно рассмотрим основные типы
источников жилищного права. Такие как Конституция, Кодекс, федеральные
законы, постановления.
Ключевые слова: жилищное право, источники жилищного права, виды
жилищного права.
Annotation: There are various laws that change between different laws that
change. In turn, the system of housing legislation constitutes the sources of housing
law. The source in Russian legislation is the form of expression of the state will. It
appears as a result of the law-making process. In this article, we will look at the
main groups of sources in housing law. In this article, we will take a closer look at
the main groups of sources in housing law. Such as, the Constitution, the code,
federal laws, by-laws.
Key words: housing law, sources of housing law, types of housing law.
Понятие жилищного законодательства можно охарактеризовать как
совокупность правовых норм, регулирующих жилищные отношения. Эти
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отношения обеспечивают удовлетворение жилищных потребностей граждан
Российской Федерации.
С точки зрения юридической силы в жилищном законодательстве
существует иерархия между различными актами:
международные принципы и правовые акты;
Конституция Российской Федерации;
жилищный кодекс Российской Федерации;
федеральные законы, связанные с жилищной сферой;
подзаконные правовые акты;
различные акты субъектов РФ в жилищной сфере.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу
и является правовой основой для всех отраслей права. Статья 40 закрепляет
права каждого гражданина на жилище, а также недопустимость бездомных. А
статья 25 говорит нам о неприкосновенности жилища каждого гражданина57.
Конституция также решает вопросы, отнесенные к компетенции
Российской Федерации и ее субъектов в области жилищного
законодательства. Жилищное законодательство находится в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов, как описывается в статье 72
Конституции.
Законы и различные нормативно-правовые акты субъектов Российской
Федерации не должны противоречить федеральным законам и Конституции.
При возникновении такого противоречия они теряют юридическую силу.
В свою очередь, Жилищный кодекс Российской Федерации является
основой жилищного законодательства. Он включает разграничение и
компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления.
Для жилищного права большое значение имеет Гражданский кодекс
Российской Федерации. В нем содержатся такие понятия как право
собственности, вещные права на жилые помещения. Он дает определения
такому понятию как, квартира в качестве объекта права собственности58.
Также указывает основные права собственности на объекты общего
пользования многоквартирного дома, регулирует договорные отношения по
аренде жилой недвижимости и ее купле-продажи. В нем также содержатся
правила наследования жилых помещений.
В
системе
российского
законодательства
существует
Градостроительный кодекс. Он регулирует вопросы обеспечения права
граждан на благоприятную среду для жизни. А также право выбора места
жительства при проведении градостроительной деятельность59.
Кодекс об Административных нарушениях определяет меру
ответственности за административные правонарушения в области
обеспечения жилищной безопасности. А Земельный кодекс устанавливает
Конституция Российской Федерации. Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru. 01.12.2020.
Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №.52-ФЗ от 30 ноября 1994 г. // Собрание
законодательства РФ. 05.12.1994 г. № 32.
59 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №.190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. // Собрание
законодательства РФ. 03.01.2005 г. № 1.
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правила в отношении земель, предназначенных и используемых для
строительства жилья.
Жилищные отношения на федеральном уровне могут регулироваться
законами и указами Президента.
Статья 90 Конституции предусматривает регулирующую деятельность
Президента. Он может принимать указы и распоряжения. Эти акты являются
обязательными и не могут противоречить Конституции и федеральным
законам.
Федеральный закон Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в РФ» устанавливает принципы приватизации
государственных и муниципальных жилищных фондов60. В свою очередь
также определяет права нанимателей и членов их семей, осуществляющих
приватизацию жилых помещений.
Статья 115 Конституции предусматривает, что правительство может
издавать несколько указов в соответствии с федеральными законами и указами
президента. Это означает, что правительство может установить верховенство
закона путем разработки делегированных правил. То есть когда принятие
решения является результатом действий более высокого иерархического
уровня.
Статья 115 Конституции предусматривает, что Правительство может
издавать различные постановления в соответствии с федеральными законами
и указами президента. Положение “на основании и во исполнении” означает,
что Правительство может установить верховенство закона в рамках
делегированного нормотворчества. То есть, когда принятие постановление
является результатом действий более высокого иерархического уровня.
Возьмем, к примеру, статью 156 Жилищного кодекса. Она содержит в
себе положение о том, что коммунальные счета включают в себя стоимость
коммунальных ресурсов. Которые потребляются при использовании общего
имущества в многоквартирном доме, определяемом в порядке, установленном
Правительство Российской Федерации.
Законы субъектов Российской Федерации в сфере жилищных
правоотношений очень разнообразны.
Их основные особенности:
управление жилищным фондом;
приватизация жилья в регионе;
обеспечение граждан жилыми помещениями;
регистрация граждан, которые нуждаются в улучшении жилья.
Статья 13 Жилищного кодекса устанавливает ответственность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в вопросах
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жилищных отношений. Учитывая компетенцию местных
оказывается, что она сильно ограничена полномочиями61.

1.

2.
3.

4.
5.

властей,
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Юридическая ответственность чаще всего рассматривается как
многоаспектное социально-правовое явление, особенностью которого
является то, что оно возникает в случае нарушения норм права, а функцию ее
назначения выполняет государство. Юридическая ответственность в
ретроспективном аспекте – это ответственность, предусмотренная а уже
совершённые деяния.
Одни ученые, посвятившие свои труды изучению правовой природы
юридической ответственности имеют один взгляд относительно того, что
ответственность представляет собой реализацию (возложение) мер
государственно-принудительного характера[1, с. 6].
Другими авторами проводится параллель между данным понятием и
реализацией санкции[5, с. 3].
Третьи ученые, рассматривая ответственность, обращают внимание на
такую черту, как способность субъекта ответственности осознавать
противоправность совершённых им деяний и отдавать себе отчёт о том, что
ему придётся претерпевать меры принудительного воздействия со стороны
государства[2, с. 5].
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.
Юридическая ответственность устанавливается государством и
применяется в ответ на виновные противоправные деяния правонарушителя
через деятельность специальных органов государства.
Юридическая ответственность наступает только за совершенное
правонарушение. Правонарушение выступает в качестве основания
юридической ответственности[3, с. 214].
В.В. Лазаревым указывается, что меры защиты заключаются в том, что
лицо принуждается к исполнению лежащей на нем обязанности, которую
ранее оно должно было исполнить, но не исполнило[4, с. 112].
Суть юридической ответственности также в том, что она
сопровождается определенными лишениями и ограничениями для
правонарушителя, а наказание за совершенное правонарушение
характеризуется неблагоприятными последствиями.
Основная цель юридической ответственности направлена на
достижение основного результата, который предусмотрен содержанием того
или иного вида юридической ответственности. Дополнительные цели
юридической ответственности преследуют достижение более частных, но не
менее существенных результатов.
Под
функциями
юридической
ответственности
понимаются
направления ее воздействия на общественные отношения, на
конституционность, законность и правопорядок. В функциях непосредственно
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раскрываются содержание и назначение юридической ответственности[7, с.
112].
Следует отметить, что юридическая ответственность имеет карательную
(штрафную), превентивную и воспитательную функции, при этом
восстановительная функция юридической ответственности, характерна только
для мер защиты.
Теория права предусматривает отдельные виды оснований
освобождения от ответственности, которые нашли свое закрепление в
отраслевом
законодательстве. Так,
действия,
выполненные
при
обстоятельствах, которые исключают юридическую ответственность, не
считаются противозаконными в соответствии с прямым указанием
законодательства.
При обстоятельствах, исключающих юридическую ответственность,
исключаются все ее виды. Но все же освобождение от одного вида
юридической ответственности не предусматривает автоматического
освобождения и от других ее видов[6, с. 66].
Самым известным основанием освобождения от юридической
ответственности является давность совершения правонарушения и появления
юридической ответственности.
Закрепляя конкретный срок давности, предполагается, что за этот
период правонарушение утратило общественную опасность и (или) сам
виновный не представляет общественную опасность.
Небольшая степень общественной опасности правового нарушения и
лица, совершившего правонарушение, как основания освобождения от
юридической ответственности могут применяться либо самостоятельно либо
вместе.
Социально одобряемые действия виновного после исполнения им
правонарушения могут считаться основанием освобождения от юридической
ответственности, например, лицо, совершившие похищение человека, в случае
его добровольного освобождения, будет тоже освобождено от уголовной
ответственности.
Оговоркой здесь является то, что в действиях виновного должен
отсутствовать состав иного преступления.
Амнистия также является специальным основанием освобождения от
уголовной ответственности и ее последствий.
Помилование тоже является особенным основание освобождения от
уголовного наказания либо его смягчения[1, с. 6].
Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения
об освобождении от ответственности, является само действие, выполненное
при конкретных закрепленных в каком-либо нормативно-правовом акте
обстоятельствах.
Состав оснований освобождения от ответственности довольно обширен
и включает не только само действие, но и другие обстоятельства (позитивное
поведение до или после выполнения противоправного деяния, истечение
сроков давности привлечения к ответственности и др.).
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Таким образом, юридическая ответственность является сложным
социально-правовым явлением, характерным признаком которого является то,
что она наступает за нарушение правовых норм, а устанавливается и
назначается государством. Институт юридической ответственности
представляет собой установленную в особом процессуальном порядке
обязанность субъекта, совершившего правонарушение, претерпевать
различные лишения личного, имущественного или организационного
характера, предусмотренные санкцией нормы.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия коррупции и
противодействия коррупции. Установлено, что вопрос определения понятия
коррупции и противодействия коррупции является одним из самых
дискуссионных и выступает в качестве предмета исследования самых
различных отраслей науки, что подчеркивает его значимость.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, борьба с
преступностью.
Annotation: The article is devoted to the concept of corruption and anticorruption. It is established that the issue of defining the concept of corruption and
countering corruption is one of the most debatable and acts as a subject of research
in various branches of science, which emphasizes its importance.
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Коррупция – одно из самых разрушительных явлений в обществе.
Определение, что такое коррупция, содержится в специальном Федеральном
законе – от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 1)
[1]. Понятие коррупции включает в себя следующие категории преступлений:
- получение взятки;
- дача взятки;
- злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- иные виды незаконного использования должностного положения.
Изучение норм уголовного законодательства Российской Федерации
говорит о том, что единого подхода к определению перечня преступлений
коррупционной направленности не сложилось. Не исключено, что подобное
положение отчасти обусловлено с имеющимся несоответствием сущности
коррупционных преступлений с законодательным определением коррупции.
Анализ существующих научных точек зрения о понятии коррупции
позволяет выделить среди них три основных:
1) Ряд авторов, например, В.Г. Клейнер [5, с. 40] и О.Г. Деменко [4, с.
109], полагают, что коррупция представляет собой широкое социальное
явление.
2) Другие исследователи, такие как А.В. Развин [7, с. 53], считают
коррупцию
совокупностью
противоправных
действий,
носящих
исключительно уголовно-правовой характер.
3) Третья категория ученых говорят о том, что коррупция – это некая
совокупность противоправных деяний административного, служебного и
гражданского характера, а не только уголовно-правового [2, с. 107].
В современной Российской Федерации исследуемое явление особенно
опасно и наносит вред всем сферам. В связи с этим одним из основных
направлений деятельности прокуратуры является принятие решительных мер
направленных на борьбу с преступлениями коррупционной направленности
[3, с. 34].
Развитие коррупции может быть обусловлено различными негативными
процессами, в числе которых низкий уровень общей и правовой культуры,
правосознания и так далее. На сегодняшний день коррупция имеет
многофакторный характер с определенным набором признаков.
Законодательно закрепленное определение коррупции нуждается в
дальнейшем совершенствовании, так как оно не охватывает многие из
существующих форм коррупции.
Различными проявлениями коррупции как негативного социального
явления охвачены всевозможные сферы общественной жизни и деятельности
государства. Своевременное реагирование на стремительно изменяющуюся
ситуацию и появление новых коррупционных проявлений должно являться
важнейшей задачей государства и находиться в числе его приоритетов.
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В последние годы статистическая картина динамики коррупционной
преступности меняется. В январе 2020 года сообщалось, что объем
украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех
миллиардов рублей в год. Всего же за 2019 год было выявлено нарушений
примерно на 804 миллиарда рублей. Однако около трети из них – это
нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют во время проверок, а
еще треть – нарушения процедур закупок, что не является уголовным
преступлением. До этого в 2018 году было отмечено, что в России
действительно распространена коррупция из-за нехватки общественных и
государственных институтов контроля [8].
Итак, противодействие коррупции представляет собой деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Соглашаясь с тем, что направления противодействия коррупции, равно
как и направления противодействия терроризму и экстремистской
деятельности, могут быть адаптированы ко всей преступности, не можем
согласиться, что все они являются формами предупреждения преступности,
так как имеют разный объект воздействия.
Например, А.И. Долгова понимает под борьбой с преступностью
активное столкновение общества и преступности, выраженное в
наступательной деятельности на саму преступность, ее причины и условия.
При этом А.И. Долгова также исходит из лексического толкования
исследуемого термина, отмечая специфическое значение насилия как
элемента борьбы [6, с. 621].
Полагаем, что в современном правовом государстве насилие не является
единственным средством борьбы и дополняется самым разнообразным
инструментарием воздействия на преступность. Однако, на наш взгляд, это не
является обоснованием расширения пределов борьбы с преступностью до
самых различных направлений деятельности, охватывающих в том числе
предупреждение преступности, правотворчество и научно-исследовательскую
деятельность.
Так или иначе, на сегодняшний день в связи с высоким уровнем
коррупции, прежде всего, следует наладить координацию действий
правоохранителей, надзорных ведомств, а также властей на местах, принять
превентивные меры и усилить контроль за использованием бюджетных
средств, чтобы не допустить хищений при реализации нацпроектов. Следует
более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли
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экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных
схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и
оборонно-промышленном комплексе.
Таким образом, вопрос определения понятия коррупции и
противодействия коррупции является одним из самых дискуссионных и
выступает в качестве предмета исследования самых различных отраслей
науки. Коррупцию следует признать сложным правовым социальным и
политическим явлением, в связи, с чем работа по противодействию коррупции
и проявлениям коррупционной направленности требует проведения
дополнительных мероприятий.
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Введение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
принципа разумного срока уголовного судопроизводства связано с принятием
Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» (далее Федеральный закон от 30
апреля 2010 года № 68-ФЗ) [4].
Изначально право на рассмотрение уголовного дела в разумный срок
содержалось только в Конвенции о защите прав человека и основных свобод
[3] 1950 года. В связи с этим лицам, чье право на справедливое судебное
разбирательство в части рассмотрения дела или исполнения судебного
решения в разумный срок нарушалось, приходилось обращаться за защитой в
Европейский суд по правам человека.
Следует отметить, что ст. 6.1 УПК РФ, как и ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, закрепляет право на уголовное
судопроизводство в разумный срок, однако не содержит понятия данного
положения. Также и в юридической литературе понятие разумного срока не
определено. В настоящий момент «разумность» срока раскрывается
посредством перечисления критериев или общих положений о разумном
сроке.
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Из практики Европейского Суд по правам человека следует, что под
«разумным сроком» понимается период, позволяющий избежать чрезмерного
необоснованного промедления при расследовании и рассмотрения уголовного
дела [2, с. 460-462].
В ст. 6.1 УПК РФ также перечислены критерии «разумности» срока
уголовного судопроизводства, определенные отечественным законодателем.
Так разумный срок это период времени, с момента начала осуществления
уголовного преследования до момента прекращения уголовного
преследования или вынесения обвинительного приговора. При его
определении учитываются:
а)
правовая и фактическая сложность уголовного дела;
б)
поведение участников уголовного судопроизводства;
в)
достаточность и эффективность действий суда, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания,
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания,
дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;
г)
общая продолжительность уголовного судопроизводства.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящий
момент понятие разумного срока уголовного судопроизводства является
оценочным, то есть его применение связано с необходимостью учитывать
фактические обстоятельства каждого конкретного дела. Это делает понимание
принципа разумного срока общим, нечетким, абстрактным, а его толкование,
выраженное в законодательных актах, обеспечивает правоприменителю
условную свободу действий в рамках отдельного уголовного дела.
С точки зрения правоприменительной практики Европейского Суд по
правам человека под соблюдением принципа разумного судопроизводства
понимается недопустимость волокиты и немотивированных проволочек при
расследовании уголовного дела, производства в суде и исполнении судебного
решения [1, с. 21].
Важно отметить, что понятие разумного срока следует рассматривать с
разной точки зрения. С одной стороны разумный срок можно понимать как
принцип уголовного процесса, то есть он выступает как гарант осуществления
определенных прав участников процесса, к которым, помимо права на
осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок, относятся
также право на доступ к правосудию и право на справедливое судебное
разбирательство. С другой стороны закрепление положений об осуществлении
правосудия в разумный срок порождает понимание его как требование,
которое влияет на все производство по уголовному делу. Так в связи с этим у
властных участников процесса появляется обязанность действовать в
установленный закон срок или при отсутствии такового эффективно
осуществлять свою деятельность в зависимости от обстоятельств конкретного
дела, не допуская волокиты и необоснованных проволочек. Также разумный
срок имеет иное значение при применении его к судебной деятельности - это
период времени, требуемый для всестороннего, объективного, и достаточного
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установления обстоятельств имеющих значение по делу, как при принятии
итогового решения, так и при осуществлении отдельных процессуальных
действий.
Не смотря на то, что с момента принятия Федерального закона от
30 апреля 2010 года № 68-ФЗ и по настоящее время вопрос о необходимости
выработать единое понятие разумного срока не утратил своей актуальности, а
также то, что многими как отечественными, так и зарубежными авторами
предлагается собственное видение правильной трактовки указанного
положения, сложно выделить единое или хотя бы преобладающие понятие
разумного срока.
Таким образом, разумный срок это неоднозначная категория, которая
одновременно является важнейшим понятием уголовного судопроизводства,
закрепляющим одно из основополагающих прав участников уголовного
процесса, и одновременно с этим выступающие как критерий эффективности
производства по уголовному делу, а также это принцип, на котором базируется
все уголовно процессуальное законодательство и уголовно процессуальная
деятельность.
Следовательно, под разумным сроком уголовного судопроизводства
предлагается понимать срок, при котором учитывается публичный интерес
при расследовании уголовного дела, эффективность и своевременность
действия сторон, и не нарушаются интересы лиц, участвующих в процессе при
своевременном разрешении задач, стоящих перед участниками процесса.
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В мире существует понятие «титульная нация», согласно которому
национальность определяет официальное наименование государства. И только
Россия исключила из своего законодательства это понятие как юридически
некорректное. Российское общество многонационально. Поэтому без
признания этнического и религиозного многообразия, уважения культурных
особенностей других народов, без неукоснительного соблюдения прав и
свобод граждан государство не может существовать.
В России насчитывается 190 наций. Проблемы толерантности и
ксенофобии более чем актуальны.
Толера́нтность — это лояльное отношение к чужому образу жизни, к
иному мировоззрению, поведению и обычаям. Основоположником принципа
толерантности считается известный философ Вольтер, который сказал: «Мне
ненавистны ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше право
высказывать их».
Термин «толерантность» несёт в себе идеи многообразия, равенства,
отказа от доминирования и насилия, касается ли это отдельных людей,
социальных групп или целых народов.
Именно решение проблемы толерантности в перспективе может
помочь развязать узлы бесчисленных «горячих» и «холодных» конфликтов.
Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих сторон невозможно без
определенного уровня взаимной терпимости, принятия культурных отличий.
Для
формирования
толерантности
необходимо
преодолеть
ксенофобские установки индивидуального и общественного сознания. А для
этого, в свою очередь, необходимо четкое и всестороннее понимание того, что
такое толерантность и ксенофобия.
Толерантность обозначает терпимость к иному мировоззрению и образу
жизни.
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"Терпимость - моральное качество, характеризующее отношение к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам в поведении других людей.
Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования
разнородных интересов и точек зрения без применения крайних мер давления,
преимущественно методами разъяснения и воспитания".62
Антонимом к термину «толерантность» является «ксенофобия». Это
диаметрально-противоположные понятия.
Под ксенофобией подразумевается устойчивое негативное отношение к
представителям иных социальных групп, восприятие чужого, как опасного и
враждебного. Отсюда конфликты – от бытового уровня до войн.
В связи с нынешней ситуацией, обусловленной усилением
миграционных потоков, стиранием этнокультурных и лингвистических
границ, остро встают вопросы, связанные с расизмом, национальной
дискриминацией и другими видами ксенофобии. Но, к сожалению, проявления
расовой нетерпимости имеют место быть в нашей повседневной жизни.
Опасностью ксенофобии является ее перерождение в экстремизм.
Влиянию экстремистского движения более подвержены неокрепшие умы
подростков. Юношеский возраст - благодатная почва для культивирования
разного рода крайностей. Молодежь представляет собой группу риска,
склонную к агрессивно-экстремистским действиям. Поэтому представители
экстремистских группировок с легкостью вербуют молодых людей, используя
Интернет, обещая быстрое решение материальных и социальных проблем.
«Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала».63
В рамках предупреждения и профилактики молодежного экстремизма в
Псковском кооперативном техникуме (далее по тесту ПКТ), была проведена
свободная дискуссия на тему «Понятия «ксенофобия» и «толерантность» в
современном обществе».
Участникам (студентам первого курса в возрасте от 14 до 17 лет в
количестве 140 человек) были предложены следующие вопросы: «Есть ли
нации, с представителями которых Вы стараетесь не общаться?»,
«Сталкивались ли Вы с враждебностью стороны сверстников?» «Проявляли
ли Вы нетерпимость к представителям другой нации или веры на словах, в
мыслях или же на деле?», «Встречались с неуважением к культуре или
обычаям своей национальности на улице, в общественных местах или в
образовательном учреждении?», «Сталкивались ли вы с бытовым
национализмом?».
Более 20% опрошенных заявили, что сталкивались с проявлениями
национальной нетерпимости, 34% студентов отметили, что чаще всего
Словарь по этике. —Под ред. И.Кона. М.: Политиздат, 1981.- 430 с.
Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде [Текст]:
разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России // Наша молодежь.- 2011. - № 6. – С. 4041.
62
63

485

встречались с неуважением к культуре или обычаям своей национальности на
улице, в общественных местах. Это может свидетельствовать о
распространенности бытового национализма.
Опираясь на результаты дискуссии был сделан следующий вывод:
студенты ПКТ в сфере межнациональных отношений достаточно толерантны
и позитивно относятся к взаимодействию с представителями разных
национальностей в различных сферах общественной жизни.
Таким образом, проблема взаимодействия различных этнических групп
среди молодежи весьма актуальна на сегодняшний день. Поэтому необходимо
осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании патриотизма.
Система образования должна обеспечивать формирование у
школьников и студентов толерантное мировоззрение, основанное на
понимании и принятии культурных отличий народов. И, безусловно
заниматься профилактикой экстремизма в молодежной среде.
Использованные источники:
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6. – С. 40-41.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
компенсации
репутационного вреда юридическим лицам. С 2013 года юридические лица
утратили право требовать компенсацию морального вреда в случае умаления
их деловой репутации. Вследствие чего появились иски с требованием о
компенсации, аналогичной моральному вреду. На основании судебной
практики по данным делам предложены пути решения названной проблемы.
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Abstract. The article is dedicated to the problem of compensation of
reputational damage to legal entities. Legal entities lost the right to claim
compensation for moral damage in case of diminishing their business reputation in
2013. As a result, there were suits with a claim for compensation similar to moral
damage. Ways to solve this problem are based on judicial practice in these cases.
Keywords. Intangible benefit, business reputation, legal entity, protection of
rights, moral damage, reputational damage.
Современное законодательство не раскрывает что есть «деловая
репутация», в связи с чем допускаются различные трактовки этого понятия.
Так, Тимерханов А.А.64 даёт определение деловой репутации в широком
и узком смысле. В широком смысле – совокупность оценок результатов
деятельности лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности
его контрагентами, которая характеризует качества, достоинства и недостатки
названного лица и выстраивает его уникальный информационный образ.
В узком смысле – это построенный на результатах деятельности имидж
лица как субъекта предпринимательской деятельности с присущими ему
личными качествами, достоинствами и недостатками.
Деловая репутация представляет собой «общественную оценку, общее
или широко распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах
лица, появляющаяся в процессе предпринимательской или иной
деятельности»65.

Тимерханов А.А. Деловая репутация юридического лица: Автoреф. дис. канд. юрид. Наук. М. 2013. – 176 с. – С.14.
Бичерова А.Д. Защита деловой репутации юридического лица в сети Интернет: проблемы правового регулирования //
Юстиция. 2018. – № 3 – С. 15-21.
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Условно, можно выделить деловую репутацию граждан – физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в том числе
некоммерческих организаций). Главным аспектом здесь будет являться то, что
репутацией могут обладать только лица, реализовывающие социальнозначимую деятельность, то есть предпринимательскую или иную,
приносящую доход деятельность, а также общественно-полезную
деятельность.
Что включает в себя деловая репутация граждан? В её содержание
входят особые личностные характеристики гражданина, которые могут не
иметь связи с какой-либо экономической деятельностью, а выделяют его как
профессионала в, например, общественно-полезной деятельности, и
«персонифицирующие его среди других профессионалов»66.
Деловая
репутация
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей имеет свою специфику, и тесно связана с имущественным
характером предпринимательской и иной деятельности.
Ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации67 закрепляет право
на компенсацию морального вреда. Однако, ст. 152 ГК РФ в части
компенсации морального вреда не распространяются на юридических лиц.
Данное положение закреплено в п.11 статьи и действует с 2013 года. Связано
это с тем, что юридические лица искусственны, а значит не могут физически
или нравственно страдать, вследствие чего не вправе в качестве способа
защиты своего нарушенного права требовать компенсации морального вреда.
Однако, юридические лица, чья деловая репутация была нарушена стали
обращаться в суд с исками о возмещении репутационного вреда, но ни в
законе, ни в других нормативных актах правило компенсации такого вреда не
предусмотрено. В результате, в юридической науке и на практике сложились
две противоположные идеи.
Сторонники первой считают, что суд не вправе применят такой способ
защиты как компенсация репутационного вреда, поскольку он не закреплён в
действующем законодательстве, а значит не может применяться68. В качестве
примера приведём Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 06.08.2015 N Ф08-5582/2015 по делу N А63-11510/2014. Из
материалов дела следует, что ООО «Новый адрес» обратилось в арбитражный
суд с иском к индивидуальному предпринимателю Колесникову О.В. о защите
деловой репутации, а именно: требование удалить порочащие Общество
сведения, распространённые предпринимателем на вэб-сайте, а также
компенсировать репутационный вред. В части возмещения нематериального
вреда суд отказал, ссылаясь на п. 11 ст.152 ГК, а также ст.12 ГК, где не

Торжинский Р.А. К вопросу о сравнении деловой репутации гражданина с деловой репутацией юридического лица и
индивидуального предпринимателя // ЭПОМЕН. 2019. – № 34 – С. 287-292.
67 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
68 Арапова Г.Ю., Кузеванова С.И., Ледковских М.А. Цена слова: новые грани диффамации. М.: Воронеж, 2013. С.18-20.
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содержится такого способа защиты нарушенного права как компенсация
репутационного вреда69.
Считается, что нематериальные потери, понесённые организацией
вследствие умаления её деловой репутации, могут быть восполнены в виде
возмещения убытков. Обоснована это позиция тем, что такие нематериальные
потери в будущем преобразовываются в имущественные (например, покупка
рекламы с целью привлечения новых партнёров и клиентов). Следовательно,
такой способ как компенсация репутационного вреда отрицается70.
Приведённое суждение подвергается критике и оспаривается, потому
что несмотря на то, что юридическое лицо неспособно испытывать чувства,
оно вправе требовать компенсации, отличной от морального вреда. Кроме
того, имущественные потери, возникающие в будущем у потерпевшего,
являются следствием вреда, но никак не его содержанием71.
Вторая точка зрения основывается на Определении Конституционного
Суда РФ от 04.12.2003 N 508-О72, а также ст. 45 Конституции. В Определении
сказано, что закон допускает применение иных способов защиты нарушенных
прав и обратное приведёт к ограниченности защиты юридическим лицом
своих интересов. Конституция же закрепляет право защиты лицом своих
интересов любыми, не нарушающими закон способами. Возможность
использования компенсации нематериального вреда подтверждается в
Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21.04.2015 №Ф053875/2015, где в пользу истца – юридического лица – ответчики обязуются
выплатить 1 800 000 руб. репутационного вреда73.
Далее обратимся к Определению Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 18.11.2016 N 307-ЭС16-8923 по делу N А5658502/201574, в соответствии с которым юридические лица вправе требовать
компенсации репутационного вреда при следующих условиях:
1. Наличие сформированной деловой репутации у юридического лица,
пострадавшего от правонарушения, в той или иной сфере деятельности;
2. Лицо должно предоставить доказательства того, что порочащие
сведения стали причиной наступления неблагоприятных последствий,
выраженных в снижении или утрате доверия, а значит влияющих на его
деятельность.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2015 N Ф08-5582/2015 по делу N А6311510/2014 // СПС КонсультантПлюс.
70 Жаглина М.Е. К вопросу о компенсации «репутационного» вреда юридическому лицу // Вестник Воронежского
института МВД России. — 2010. — № 1. — С. 46-51.
71 Гаспарян А. К., Зеленская Л. А. Компенсация репутационного вреда юридическим лицам // Право: история, теория,
практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. —
С. 38-40.
72 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 3
73 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 апреля 2015 г. N Ф05-3875/15 по делу N А40-102076/2014
// ЭПС «Система ГАРАНТ».
74 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.11.2016 N 307-ЭС16-8923 по
делу N А56-58502/2015 – URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-18112016-n-307-es16-8923-podelu-n-a56-585022015/ (дата обращения: 10.12.2020).
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Заметим, в большинстве случаев суд принимает решение в пользу истца
и обязывает ответчика возмещать репутационный вред. Но всё же существует
ряд спорных моментов, на которые необходимо обратить внимание. В
Определении Верховный Суд уточняет, что одного факта диффамации
недостаточно чтобы сделать вывод о причинении ущерба деловой репутации
юридического лица. Доказыванию подлежит умаление такой репутации.
Здесь выявляется первая проблема, ведь Верховный Суд РФ не раскрыл
перечень допустимых доказательств, позволяющих подтвердить наступление
для организации неблагоприятных последствий повлёкших, например, утрату
доверия. Материалы судебной практики дают основания заключать, что в
качестве доказательств суд допускает появление негативных отзывов и
комментариев, уменьшение числа клиентов и отказ инвесторов и партнёров от
дальнейшего
сотрудничества,
оценочную
экспертизу
репутации
75
юридического лица . Так, суд в Постановлении Арбитражного суда
Уральского округа от 03.04.2019 N Ф09-1810/19 по делу N А76-17323/201876
принял в качестве доказательства отказ заказчика от гражданско-правовых
отношений, в результате чего истец (ООО «Золотой пляж») обязан был
вернуть ранее уплаченные заказчиком денежные средства. Кроме
компенсации репутационного вреда, суд пришёл к выводу о взыскании с
ответчика (ООО «Урал 74») упущенной выгоды в размере возвращённых
денежных средств.
Вторая проблема заключается в доказывании наличия сформированной
деловой репутации, которое не регламентируется законодательством.
Доказательствами в данном случае могут служить грамоты, благодарственные
письма контрагентов, положительные отзывы клиентов и информация в СМИ,
победы в конкурсах и др77. Инвестиционная привлекательность организации
также служит доказательством положительной деловой репутации
юридического лица, выделяющая его среди конкурентов78. Так, в деле о
признании диффамации по иску ОАО «Шахта «Полосухинская» к ООО «Ньюс
Пул» суд отказал в удовлетворении требований в части компенсации
репутационного вреда ввиду того, что истец не предоставил сведения,
подтверждающие наличие у него сформировавшейся деловой репутации и
сведения, свидетельствующие об утрате доверия после распространения
порочащих сведений79.
Рассмотрев материалы судебной практики, резюмируем: компенсация
репутационного вреда возможна только при предоставлении юридическим
лицом, репутации которого причинён вред, доказательств о наличии у него
сформировавшейся деловой репутации и о факте наступления
Бычков С.В. Взыскание репутационного вреда как особый способ защиты деловой репутации юридических лиц // Право
и политика: теоретические и практические проблемы. 2018. – С. 28-31.
76 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.04.2019 N Ф09-1810/19 по делу N А76-17323/2018 // СПС
КонсультантПлюс.
77 Холоденко Ю.В., Хворова М.Е. Компенсация нематериального вреда как способ защиты деловой репутации
юридических лиц // Алтайский юридический вестник. 2019. – № 4 (28) – С. 155-158.
78 Восканян Р.О. Прогнозирование стоимости инновационной компании с использованием реального опциона в условиях
нестабильного развития экономики // Финансовый бизнес. 2015. № 5 (178). С.38–42.
79 Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 № 306-ЭС17-7583 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
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неблагоприятных последствий, ставших причиной снижения или утраты
доверия к его репутации.
На основании проанализированной практики можно сформулировать
понятие «репутационного вреда». Итак, если моральный вред – это
причинение лицу физических и нравственный страданий, то репутационный
вред выражается в умалении деловой репутации организации. Компенсация
репутационного вреда есть выплата денежных средств за наступившие
неблагоприятные нематериальные последствия, которые не наступили бы в
условиях обычного гражданского оборота и вызваны опубликованием
порочащих сведений. Её основная функция – штрафная – наказать
правонарушителя, обязав его выплатить потерпевшему определённую
денежную сумму, за умаление деловой репутации80.
Так, основанием для компенсации морального вреда будут причинённые
противоправным действием страдания (физические и нравственные).
Поскольку юридическое лицо обладает своей «природой», то основание для
компенсации репутационного вреда – противоправное действие, создавшее
ложный образ организации у партнёров, заказчиков и клиентов, ставший
причиной полагать, что лицо осуществляет свою деятельность с грубыми
нарушениями действующего законодательства, порождающее отрицательное
отношение со стороны общества и затрудняющее управление компанией81.
Деловая репутация юридического лица есть нематериальное благо,
которое по своей природе имеет тесную связь с имущественными правами
лица. Нанесение вреда его деловой репутации путём распространения
диффамационных или ложных, не соответствующих действительности,
сведений может повлечь имущественные потери, не имеющие признаков
имущественного вреда. Но несмотря на отсутствие правил компенсации
такого вреда в современном российском законодательстве, причинённый вред
всё же должен возмещаться, о чём также свидетельствует приведённая выше
судебная практика. Это значит, что Гражданский Кодекс требует доработки, а
именно внесения правила регулирующего вопрос компенсации юридическому
лицу нематериального (репутационного) вреда. Подобное нововведение
необходимо, поскольку юридические лица наряду с индивидуальными
предпринимателями и гражданами, вправе защищать свои нарушенные права,
и юридическое закрепление права требования компенсации нематериального
вреда в случае умаления деловой репутации справедливо.
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В настоящее время в Российской Федерации увеличилось количество
букмекерских контор и лотерей, основным видом деятельности которых
является организация и проведение азартных игр. Тенденция роста в основном
связана с возможностью «легкого и быстрого» заработка. Основной причиной
увеличения букмекерских контор в России является проведение Чемпионата
мира по футболу в 2018 году. По данным исследований ARCA Agency,
проведенных по заказу информационно-аналитического портала «Рейтинг
Букмекеров» в 2018 году оборот букмекерских контор увеличился на 70 % по
сравнению с 2017 годом. Однако статистика зарубежных стран не уступает
Российской Федерации. Так, по данным опроса лиц от 18—70 лет, доля
населения ставивших ставку на спорт в России составляет 4,5 %, в то время
как в США она составляет 50 %. В рамках исследования «Ассоциации
ответственная игра», по заказу «Рейтинга букмекеров», за 2019 год в России
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количество легальных организаций по организации и проведению азартных
игр и пари увеличилось на 65%. Немаловажную роль сыграл ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в
части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации
участников азартных игр», который отменил двойную идентификацию
игроков, увеличив число участников.82 Азартные игры и пари всегда были
популярны, но эта сфера деятельности не нашла отражения в законодательстве
Российской Федерации до конца ХХ века. В связи с этим можно с
уверенностью сказать, что данный вид деятельности является новым для
российского гражданского права.
Понятия азартных игр и пари содержится в ст. 4 ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации». Так, под азартными играми понимается: соглашение о выигрыше
с учетом риска, заключенное двумя или более сторонами такого соглашения
между собой или с организатором азартной игры в соответствии с правилами,
установленными организатором азартной игры. Пари — азартные игры, в
которых исход выигрышной договоренности, основанной на оценке риска,
заключенной двумя или более участниками пари друг с другом или с
организатором этого типа игры, зависит от события, в котором неизвестно,
произойдет ли оно или нет. В этом случае организатором может быть только
юридическое лицо, которое занимается организацией и проведением азартных
игр. Участник — физическое лицо в возрасте 18 лет и старше, которое
участвует в азартных играх и заключает с организатором азартных игр или
другим участником выигрышный контракт, основанный на оценке риска.
Большое внимание букмекерской деятельности уделяет не только
законодательство, но и ученые. Данной сфере было посвящено не мало
научных работ. За разграничение понятий «игра» и «пари» выступает Сойфер
Т.В. По ее мнению, суть игры состоит в том, что ее участники могут повлиять
на результат, в то время как пари и спор не зависят от воли участников. В свою
очередь Белов В.А. в своих трудах выделяет общие характеристики этих двух
понятий. Он считает, что игра и пари не порождает прав и обязанностей
участников и организаторов. Мотивы двух понятий схожи, они состоят в
получении прибыли.
Важно учитывать, что установка казино и зала игровых автоматов
возможна далеко не во всех субъектах Российской Федерации. Так, в
законодательстве закреплено понятие игорной зоны — части территории
Федеральный закон от 3.07.2019 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов,
связанных с проведением идентификации участников азартных игр» // СЗ РФ. 2019. №27. Ст.3534.
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Российской Федерации, которая предназначена для осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр, и на которой
лимиты установлены законом. Игровые зоны могут быть расположены в
Республике Крым, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях и
Калининградском крае. Однако такие формы азартных игр, как лотереи,
тотализаторы и ставки, могут осуществляться только лицензированными
букмекерскими конторами на всей территории Российской Федерации на
законных основаниях.
29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон №244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» который внес значительные изменения в игровую
индустрию.83 Были введены ограничения и приняты строгие меры в
отношении игорной деятельности. В связи с этим увеличилось количество
нелегальных казино, действующих вне игорных зон, что, как следствие,
приводит к уклонению от оплаты налога, установленного Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Нормы главы 58 ГК РФ не запрещают организацию азартных игр и пари,
однако в случае требования судебных органов по защите их прав, нарушенных
в этой сфере деятельности, гражданам будет отказано. 11 февраля 2020 года
Пролетарским районным судом города Саранск Республики Мордовия было
рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании убытков и морального
вреда, причиненного рынком межбанковского рынка валют по свободным
ценам Forex. Согласно позиции Министерства финансов Российской
Федерации, выраженной в письме от 23 июня 2005 года №03-03-04/2/12, все
сделки с валютой на рынке Forex являются биржевыми играми и относятся к
рисковым сделкам. Статьей 1062 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что иски граждан и юридических лиц, связанные с
организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите,
за исключением исков лиц, принимавших участие в игре или, пари под
влиянием обмана, насилия, угроз или предварительном соглашении между их
представителем и организатором игры или пари, а также требований пункта 5
статьи 1063 настоящего Кодекса. Таким образом, проанализировав материалы
дела, суд постановил отклонить требования о возмещении ущерба и
компенсации морального вреда.
Для организаторов азартных игр законодательством Российской
Федерации установлены завышенные требования. Таким образом,
минимальный размер уставного капитала, установленный в ст. 6 ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» составляет 100 млн рублей. Кроме того, этим законом
установлена обязанность обеспечения банковской гарантии исполнения
Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.).
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обязательств перед участниками азартных игр и пари в размере 500 миллионов
рублей. Еще один недостаток этого закона — обязательное участие букмекера
в саморегулируемой организации и формирование компенсационного фонда
не менее 30 миллионов рублей. Таким образом, законодательство разрешает
заниматься данным видом бизнеса только крупным субъектам и вызывает рост
незаконных организаций, осуществляющих такую деятельность.
Азартные игры и пари на сегодняшний день не полностью
урегулированы на законодательном уровне. Игровой бизнес не стоит на месте
и постоянно совершенствуется, выходя на новый, масштабный уровень.
Создаются интернет площадки для организации азартных игр. Необходимо
усовершенствовать нормы уже существующих законов и принять новые для
более детального регулирования данного вида деятельности. Кроме того, с
учетом выявленных проблем желательно снизить требования законодателя к
организации игорного бизнеса, расширить игорные зоны и разрешить
индивидуальным предпринимателям организовывать азартные игры и пари.
Эти действия приведут к расширению легального проведения и организации
азартных игр и ставок, поскольку эта сфера деятельности является
прибыльной.
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СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация: В статье исследуются нормативно-правовые акты
государств-членов Европейского Союза, регулирующие отношения по поводу
реорганизации,
слияния и разделения компаний. В последние годы
законодательная база корпоративного права Европейского Союза динамично
модернизируется. Выявлены различия реорганизации в странах Европейского
Союза и в Российской Федерации. Выделены положения из нормативноправовых
актов
Европейского
союза,
которые
могут
быть
имплементированы в законодательство РФ.
Ключевые слова: институт реорганизации, слияние, поглощение,
законодательство Европейского Союза, процедура реорганизации.
Annotation: The article examines the legal acts of the member States of the
European Union, regulating relations on the reorganization, merger and separation
of companies. In recent years, the legal framework of corporate law of the European
Union has been dynamically modernized. Differences in reorganization in the
European Union and in the Russian Federation are revealed. The provisions of the
normative legal acts of the European Union, which can be implemented in the
legislation of the Russian Federation, are highlighted.
Key words: institute of reorganization, merger, acquisition, legislation of the
European Union, reorganization procedure.
Институт реорганизации в странах Европейского экономического
сообщества недостаточно полно исследован российскими учеными. Труды
цивилистов зачастую фрагментарно затрагивают вопросы реорганизации.
Основой построения правовых отношений Европейского Союза (далее ЕС) является Договор о функционировании Европейского Союза. Документ
был подписан в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами
и Люксембургом в целях осуществления свободного передвижения граждан,
товаров, услуг и капиталов. Договор устанавливает исключительную
компетенцию Европейского Союза в сфере регламентации правил
конкуренции (ст.3), необходимых для функционирования внутреннего рынка.
Положения Договора в том числе направлены на обеспечение отсутствия
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любой дискриминации, устранение злоупотреблений монопольной властью
(ст.37)84.
В странах Европейского Союза были созданы эффективные механизмы
правового регулирования общественных отношений путем обновления
нормативно-правовой базы корпоративного права, в том числе модернизации
акционерного права. Эти изменения коснулись директив, посвященных
слиянию и разделению компаний. С принятием Директивы 2017/1132 от 14
июня 2017 г. «О некоторых аспектах корпоративного права»85
(Корпоративный кодекс ЕС) были отменены: Третья Директива Совета
Европейских Сообществ N 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 г.86 Директивой
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/35/ЕС от 5
апреля 2011 г.87 и Шестая Директива Совета Европейских Сообществ N
82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 г.88 Директивой Европейского Парламента и
Совета Европейского Союза 2017/1132 от 14 июня 2017 г.89.
Понятие «реорганизация» в Корпоративном кодексе ЕС не используется.
Процедура реструктуризации компаний внесена во второй титул документа.
Согласно положениям Корпоративного кодекса ЕС можно выделить
следующие виды реструктуризации компаний:
1. Слияние;
1.1. Слияние компаний путем поглощения одной или нескольких
компаний. 1.2. Слияние компаний путем учреждения нового общества.
В результате слияния компаний (одной или нескольких), их
деятельность прекращается без ликвидации, при этом происходит передача их
прав и обязательств в обмен на
получение акционерами в
приобретаемых/учрежденных компаниях (компании) акций, или/и денежного
вознаграждения,
размер которого не превышает 10% от номинальной
стоимости предоставленных акций, или, если они не имеют номинальной
стоимости, их учетной стоимости.
2. Трансграничное слияние компаний представляет собой процедуру
слияния компаний, при которой соблюдены следующие условия:
компании учреждены в соответствии с положениями закона
государства-члена ЕС; имеют свое местонахождение, центральное
Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007
г.) (2016/C 202/01). Консолидированная версия [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Гарант.
Режим доступа: https://base.garant.ru/71715364/ (дата обращения: 25.09.2019).
85 О некоторых аспектах корпоративного права: Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2017/1132 от 14 июня 2017 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Гарант. Режим доступа:
https://base.garant.ru/72074010/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/ (дата обращения: 23.09.2019).
86 Третья Директива Совета Европейских Сообществ N 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 г. [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: https://base.garant.ru/2564443/ (дата обращения
23.09.2019).
87 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/35/ЕС от 5 апреля 2011 г. [Электронный
ресурс].
Доступ
из
справочно-правовой
системы
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/70901576/#block_32 (дата обращения 23.09.2019).
88 Шестая Директива Совета Европейских Сообществ N 82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. Доступ
из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: https://base.garant.ru/2564444/ (дата обращения
23.09.2019).
89 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2017/1132 от 14 июня 2017 г. [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: https://base.garant.ru/72074010/#block_166
(дата обращения 23.09.2019).
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администрирование или место ведения деятельности в ЕС; деятельность не
менее двух компаний, участвующих в процедуре слиянии, регулируется
законами разных государств-членов ЕС.
Каждое государство-член Европейского Союза назначает судебный,
нотариальный или иной орган, уполномоченный координировать законность
трансграничного слияния в отношении той части процедуры, которая
затрагивает любую сливающуюся компанию в соответствии с ее
национальным законодательством.
3. Разделение.
3.1. Разделение компаний путем приобретения.
3.2. Разделение путем учреждения новых компаний.
Согласно Директиве N 2017/1132, под разделением понимается
процедура, в результате которой компания прекращает свою деятельность без
ликвидации, и передает более чем одной действующей либо вновь
учрежденной компании все свои активы и пассивы в обмен на эмиссию
акционерам разделяемой компании акций в компаниях-правопреемниках,
или/и на денежное вознаграждение (при наличии), не превышающее 10% от
номинальной стоимости выпущенных акций, или, если они не имеют
номинальной стоимости, их балансовой стоимости.
В Корпоративном кодексе ЕС подробно регламентированы процедуры
слияния и разделения компаний, в частности установлены:
- требования, предъявляемые к проекту слияния/разделения компаний,
условия, необходимые для его публикации;
- порядок проведения общего собрания и согласования Решения об
утверждении компаний и иных передаточных документов;
- обязанность составления органами управления реорганизуемых
обществ отчета, разъясняющего положения проекта слияния/разделения;
- контроль проектов слияния/разделения на добросовестность,
справедливость и законность в интересах акционеров обществ экспертами,
назначенными судебным или публичным административным органом, либо
их заверение нотариусом или органом, уполномоченным составлять и заверять
документы в надлежащей юридической форме;
- ответственность органов управления компаний и экспертов за
незаконность выполненных действий;
условия,
при
которых
слияние/разделение
признается
недействительным;
- последствия слияния/разделения компаний и иные условия.
Национальное законодательство государств-членов Европейского
Союза
направлено на имплементацию правовых актов Европейского
Сообщества.
Процедура реорганизации юридических лиц в Федеративной
Республике Германии (далее – ФРГ, Германия) рассматриваются в
Федеральном законе «О реорганизации» (Umwandlungsgesetz) от 28.10.1994 г.
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(далее - закон о реорганизации)90. В этом документе более подробно
разъяснены все этапы процедуры реорганизации. Реорганизация может быть
проведена путём:
слияния; разделения (расщепления, отделения, выделения); передачи
активов; изменения формы.
Во Франции нормы коммерческого права закреплены в Коммерческом
кодексе. Положения о слиянии и разделении юридических лиц содержатся в
Книге 2 раздела 3 Главы VI: слияние и разделение91.
Режим слияния (поглощения) компаний в Великобритании регулируют
специальные правовые акты: Закон «О компаниях» Великобритании - часть
27. Слияние и разделение публичных компаний, часть 28 - Поглощение
компаний92. Контролирующие условия совершения сделок по слиянию и
поглощению собраны в Кодексе Сити93. Выражение «mergers & acquisitions»
(М&А) (слияния и поглощения) подразумевает комплекс финансовых
операций, которые осуществляются с целью создания преимущества за счет
присоединения и консолидации новых составляющих бизнеса.
Егоров С.А. отмечает ведущую роль законодательства ЕС в
регулировании основных принципов слияния и поглощения94. В Директиве
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2004/25/ЕС от 21
апреля 2004 г. закреплена обязанность государств-членов ЕС по соблюдению
следующих принципов: равенство акционеров компании; обязанность совета
директоров компании-объекта действовать в интересах всех акционеров;
установление единых правовых норм в отношении контроля и регулирования
агрессивных слияний и поглощений компаний [2. С. 22].
Законодательная база Европейского Союза, считает Швалова Л.В.,
регулирует процесс слияния и поглощения на государственном уровне, в
целях предотвращения процессов монополизации экономики, процессов
формирования коррупции, а также процессов, подрывающих социальное
развитие государств [3. С. 77].
Правовой основой института реорганизации в России являются
следующие нормативные правовые акты:
- Гражданский кодекс Российской Федерации, статьи 57 - 60.2;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»,
глава 7;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" статьи 15-20;

90

Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428, das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 48 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist // Bundesamt für Justiz [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.gesetze-im-internet.de/umwg_1995/ (дата обращения: 04.09.2019).
91 Code de commerce. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 01.09.2019).
92 Закон «О компаниях» Великобритании // Собрание законодательства Великобритании. 2006. глава 46. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_2006.pdf (дата обращения:25.09.2019).
93
City
Сode
on
Тakeovers
and
Мergers
of
1968.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/code.pdf?v=1Apr2019 (дата обращения: 25.09.2019).
94 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2004/25/ЕС от 21 апреля 2004 г. "О предложениях
по поглощению" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Гарант. Режим доступа:
https://base.garant.ru/2569867/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/ (дата обращения: 28.09.2019).
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- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" статьи 51-56, а также иные нормативно
правовые и подзаконные акты.
Процедура
реорганизации
юридических
лиц
состоит
из
последовательных юридических действий, однако в отечественном
законодательстве эти действия освещены фрагментарно.
Учитывая особую значимость института реорганизации для
корпоративных отношений, возникает потребность в консолидации правовых
актов. Отсутствие систематизации затрудняет понимание и применение
положений и норм, которые содержатся в нормативно-правовых актах.
Анализ нормативно-правовой базы корпоративного права, в том числе
акционерного права Европейского Союза, позволил сделать вывод о том, что
в странах Европейского экономического сообщества законодательство,
регулирующее вопросы реорганизации, более развито и унифицировано. Так,
в Законе о реорганизации Германии установлены виды реорганизации, не
регламентированные в законодательстве Российской Федерации, такие как
передача активов, реорганизация в форме разделения подразделяется на виды
- расщепление, отделение и выделение.
Грибановская М.С. отмечает, что в Великобритании Закон «О
компаниях» выделяет такие формы преобразования, как перерегистрация и
внутреннее преобразование и предлагает разделять:
преобразование в виде изменения организационно-правовой формы и
преобразование в виде изменения природы юридического лица [1. С. 109].
В национальную правовую систему целесообразно включить
следующие положения из законодательных актов Европейского союза:
1. Унификация процедуры реорганизации, закрепление в отдельном
законодательном акте.
2. Разработка проекта реорганизации единой формы и содержания.
3. Формирование органами управления реорганизуемых обществ
письменного отчета, комментирующего условия реорганизации.
4. Привлечение аудиторов и экспертов для оценки передаточных
документов, законности проводимой реорганизации.
5. Установление ответственности органов управления и экспертов за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных полномочий.
Исследование института реорганизации в странах Европейского Союза
способствует выявлению эффективных механизмов правового регулирования
реорганизации юридических лиц в Российской Федерации.
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КОММЕРЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
практической реализации правового регулирования международных
коммерческих контрактов Российской Федерации, в контексте
предпринимательских отношений.
Ключевые слова: предпринимательские отношения, международные
коммерческие контракты, регулирование контрактов.
Annotation: This article deals with the practical implementation of the field
regulation of international commercial contracts of the Russian Federation, in the
context of entrepreneurial relations.
Keywords: business relations, international commercial contracts, contract
regulation.
При заключении международных коммерческих контрактов стороны не
могут произвольно отказаться от их исполнений. Данное волеизъявление
носит характер акта свободной воли. Преддоговорные отношения являются
организационными, недоговорными и договорными. Но их нельзя отнести к
внедоговорным, поскольку стороны склонны на создание договорных
отношений. Ответственность преддоговорных отношений наступает в
следующих обстоятельствах, а точнее при моменте факта - договор еще не
заключен. Данное исключение может нести ответственность, если это
прописано на основании ранее заключенного договора95.
В соответствии со ст. 17 Принципов УНИДРУА96, необходимо
подходить в соответствии с честной деловой практикой. При заключении
международных коммерческих контрактов, стороны обязуются действовать
добросовестно. В п. 1 ст. 3 и п. 5 ст. 10 ГК РФ указано понимание принципа
добросовестности,
где
четко
указывается
про
участников
предпринимательских отношений, в осуществлении своих гражданских прав
и обязанностей. Злоупотребление правом должно расцениваться как
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нарушение принципа добросовестности97. В Российском законодательстве,
злоупотребление правом в большей степени отдает предпочтение именно
применению принципа добросовестности, где принцип выступает как самая
лояльная и простая форма защиты.
Недобросовестные действия проявляются в тех случаях, когда при
переговорах у одной из сторон, отсутствует намерение достичь соглашения и
заключить договор с другой стороной. В п. 1 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации", указываются последствия недобросовестного поведения.
Неисполнение контрактов проявляются в просрочке и ненадлежащем
исполнении. Международные коммерческие контракты характеризуются
двусторонностью, вследствие чего, стороны являются обладателями взаимных
прав и обязанностей. Далее несут ответственность за неисполнение указанных
в контрактах обязанностей. Если вернуться к принципам ч. 1 ст. 7.1.7
УНИДРУА98, мы увидим, форс-мажорные обстоятельства выражаются не в
контроле одной или обеих сторон. Эти обстоятельства характеризуются
чрезвычайностью и непреодолимостью. В соответствии со ст. 401 ГК РФ99,
форс-мажор выражается в ответственности и указывает на объем, порядок и
вид исполнения, если данное обстоятельство применимо.
Субъекты предпринимательской деятельность выступающие сторонами
в международных коммерческих контрактов, являются защищенными. Защита
прав осуществляется следующими способами:
в судебном и внесудебном порядке,
материальными и нематериальными способами,
обращением в государственные и международные судебные
органы.
Предприниматель вправе сам выбрать спросов защиты, что по его
мнение является самым актуальным в сложившейся ситуации.
Международные защита подразумевает юридические механизмы, способные
обеспечить защиту и восстановить нарушенные права, но в случае признания
их в международной практике100.
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Реформирование законодательства, которое проходит в последние годы
в России затронули и правовое регулирование государственной службы в
учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН
России). Ранее регулирование процесса прохождения государственной
службы в органах, где имеется присвоение специальных званий,
осуществлялось в рамках единого органа государственной власти –
Министерства внутренних дел РФ. Но разделение учреждений и органов
системы МВД на несколько федеральных органов власти повлекло за собой и
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изменение правового регулирования порядка прохождения государственной
службы в данных учреждениях и органах.
Процесс современного формирования и развития института
государственно-служебных отношений в системе ФСИН России неразрывно
связан с тремя следующими объективными факторами.
1. Первое, нормы международного права создали предпосылки для
установления работы в пенитенциарном учреждении как государственной
службе и правового положения (статуса) работника как государственного
служащего.
2. Второе, в соответствии с рекомендациями Комитета Министров
Совета Европы о единых европейских пенитенциарных правилах, на
основании указов Президента РФ, произошло изменение ведомственной
подчиненности уголовно-исполнительной системы. Это не повлекло
осложнение криминогенной обстановки в учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания, не был допущен отток профессионалов и
сохранены позиции по взаимодействию с территориальными органами
внутренних дел по раскрытию преступлений.
3. Третье, проведенная административная реформа привела к
изменению системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти.
В настоящее время в нормативно-правовой и учебно-научной
литературе практически нет определений таких категорий, как
«государственная служба в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации», «органы и учреждения уголовноисполнительной системы Российской Федерации», «поступление на
государственную службу в органы и учреждения уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации». По отношению к службе в УИС необходимо
применять термины «служба в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы» либо «служба в ФСИН России, ее учреждениях и
органах».
Для того чтобы сформулировать обозначенные понятия, прежде всего,
необходимо выделить признаки, особенности самой службы. Можно выделить
следующие основные признаки государственной правоохранительной службы
в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ:
1. Добровольный порядок осуществления службы.
Сущность "добровольности" заключается в том, что кто не может
принудить гражданина к выполнению служебных обязанностей сотрудника
уголовно-исполнительной системы, без его на то согласия. Более того, как и
любая государственная служба, служба в уголовно-исполнительной системе
хоть и достаточно сложная, но довольно престижна и хорошо оплачивается.
Соблюдение условий этого признака основано на заключении контракта
между служащим и правоохранительными органами. При этом, в
подавляющем большинстве случаев, кандидат, претендующий занять
вакансию на государственной службе, проходит обязательный отбор
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(конкурс). Условия данного конкурса могут быть различными в зависимости
от конкретного учреждения в котором кандидат собирается проходить службу.
2. Обязательная нормативная регламентация.
Как и любые трудовые отношения, служба в уголовно-исполнительной
системе регулируется на федеральном уровне, региональном и локальном
уровне. Особенностью является то, что помимо Трудового кодекса РФ, не
менее значимыми в нормативной регламентации являются специальные
законодательные акты и издаваемые на их основе приказы и инструкции.
В частности, ФСИН России создана на основании Указов Президента РФ
№ 314 [1] и № 1314 [2], а правовые, организационные и финансовоэкономические основы прохождения (прекращения) службы в уголовноисполнительной системе регламентированы Федеральным законом от
19.07.2018 № 197-ФЗ [3]. При этом, существует и достаточно большое
количество подзаконных актов, которые регулируют отдельные вопросы
прохождения службы, например, службу в особых условиях, включение в
резерв кадров на повышение по службе, выход на ведомственную пенсию и
так далее.
3. При несении службы сотрудник действует по поручению государства
и от его имени. Все граждане перед началом службы принимают Присягу.
Не смотря на довольно большое количество законодательных и
нормативных актов, регулирующих прохождение службы в уголовноисполнительной системе, проведенный анализ показал, что нормативная
правовая основа прохождения государственной службы в ФСИН России
несовершенна. Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации» определил, что государственная служба включает в
себя следующие виды государственной службы: государственная гражданская
служба, военная служба, правоохранительная служба. При этом, военная и
государственная гражданская служба, регламентированы специальными
федеральными законами по каждому виду службы, в то время как закон о
правоохранительной службе до сих пор не принят. А служба в уголовноисполнительной системе относится именно к этому виду службы. Основной
причиной является то, что административная реформа до конца еще не
осуществлена.
В правоохранительной сфере предполагалось создание единой системы
правоохранительной службы, включая и службу в ФСИН России, ее
учреждениях и органах, аналогичную военной и государственной
гражданской службе. На законодательном уровне были закреплены
дефиниция «правоохранительная служба» и принципы единства правовых и
организационных основ государственной службы, предусмотренных
Федеральным законом «О системе государственной службы Российской
Федерации». Однако с 2003 г. до настоящего времени Федеральный закон «О
государственной правоохранительной службе Российской Федерации» не
принят, да к тому же отсутствует последовательная концепция развития
правоохранительной системы Российской Федерации в целом. Также нет и
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собственного нормативного правового акта, регламентирующего порядок
прохождение службы в органах и учреждениях ФСИН России.
Вместе с тем государством делаются отдельные шаги по некоторым
направлениям. Это, например, Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ,
который регулирует правоотношения, связанные с поступлением на службу в
органы внутренних дел, ее прохождением и прекращением, а также с
определением правового положения (статуса) сотрудника органов внутренних
дел; утвержденные распоряжениями Правительства РФ от 04.08.2006 № 1082р и от 14.10.2010 № 1772-р. Тем не менее, в законодательстве о
государственной службе не определено, к какому виду государственной
службы относится служба в ФСИН России.
Основываясь на анализе всего выше изложенного, по нашему мнению,
видится три направления развития правового регулирования прохождения
государственной службы в ФСИН.
Первое связано с принятием федерального закона о правоохранительной
службе и предусматривает место правоохранительной службы ФСИН России,
ее учреждениях и органах. Однако, нежелательно связывать службу в УИС со
структурой федеральных органов исполнительной власти, а именно входящей
в нее ФСИН России. Дело в том, что сама эта структура является достаточно
нестабильной, а привязка государственной службы к конкретному
федеральному органу исполнительной власти может нарушить ее
организационное единство.
Второе направление заключается в принятии самостоятельного закона о
службе в учреждениях и органах УИС, в котором она будет установлена как
федеральная государственная служба и отнесена к государственной службе
иных видов. Указанный подход предполагает установление службы в УИС как
федеральной государственной службы федеральным законом. По данному
пути пошел законодатель, приняв Федеральный закон «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», где служба в органах
внутренних дел отнесена к федеральной государственной службе, правда без
внесения в законодательство о государственной службе изменений и
дополнений по данному вопросу.
Третье направление уже реализуется и связано с замещением части
должностей в УИС федеральными государственными гражданскими
служащими.
При реализации всех направлений развития представляется
целесообразным развитие службы в УИС от частного к общему. Общее
(государственная служба) распространяется на все ее виды, в том числе и
службу в ФСИН, и устанавливает общие, характерные для всех видов
критерии и основы. Служба в УИС, относясь к государственной службе иных
видов, должна стать разновидностью федеральной государственной службы, в
отношении которой в полном объеме реализуются общие положения,
установленные для государственной службы, а также регламентируется
специфика службы в УИС, что связано с их назначением в системе
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государственного управления и правовым статусом. Это порождает
существенные различия в организации и функционировании службы, в
требованиях к кадрам, в организации процесса прохождения службы и других
моментах.
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Статья 13 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [1] устанавливает правила открытия и
использования нерезидентами счетов в валюте России. Под валютой России
подразумеваются: денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России,
функционирующие в качестве установленного законодательно наличного
платежа на территории России, а также изымаемые из обращения, но
подлежащие обмену данные денежные знаки; средства на банковских счетах
и в банковских вкладах.
Нерезиденты имеют право открывать счета в валюте РФ строго в
уполномоченных банках. Уполномоченные банки – это такие кредитные
организации, которые образованы согласно законодательства и согласно
лицензии ЦБ РФ проводят банковские операции со средствами в иностранной
валюте. Банковский счет открывается на основании банковского договора,
регламентированного ГК РФ. Правовому регулированию этого договора
посвящена глава 45 ГК РФ [2]. В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору
банковского счета банк обязан принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый клиенту, денежные средства, осуществлять указания клиента о
перечислении и выдаче определенных сумм со счета и выполнении других
операций по счету.
Центральный банк России имеет право устанавливать определенные
правила для работы с банковскими счетами нерезидентов, открываемых на
территории РФ, в том числе специальных счетов. В отношении нерезидентов
действует общий порядок открытия и ведения кредитными организациями,
подразделениями расчетной сети Банка России банковских счетов, счетов по
вкладам
юридических
лиц,
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной
практикой в валюте РФ и иностранных валютах, установленный Инструкцией
Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» [3]. Основными
видами счетов, которые открывают нерезиденты в уполномоченных банках,
являются: текущие счета, расчетные счета, корреспондентские счета и счета
по вкладам (депозитам).
Текущие счета открываются физическим лицам для проведения
операций, не касающихся предпринимательской деятельности или частной
практики. Расчетные счета открываются юридическим лицам, которые не
относятся к кредитным организациям, а также индивидуальным
предпринимателям или физическим лицам, для проведения операций,
относящихся к предпринимательской деятельности или частной практике.
Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а
также некоммерческим организациям. Корреспондентские счета открываются
кредитным организациям, а также иным организациям. Банку России
открываются корреспондентские счета в иностранных валютах. Счета по
вкладам (депозитам) открываются соответственно физическим и
юридическим лицам для учета денежных средств, вложенных в банки для
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приобретения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму вложенных
денежных средств.
Организация открытия счетов нерезидентов установлена Положением
Банка России от 04.05.2005 № 269-П «Об открытии Банком России банковских
счетов нерезидентов в валюте российской федерации и проведении операций
по указанным счетам» [4]. В случаях, установленных федеральными законами,
Банк России имеет право при вложении определенных обращений
нерезидентов об открытии в Банке России банковских счетов в валюте РФ
открывать указанные банковские счета и выполнять операции по этим
банковским счетам. Рассмотренный выше порядок не действует в отношении
открытия Банком России банковских счетов в валюте РФ центральным банкам
иностранных
государств,
международным
межгосударственным
организациям и выполнение операций по этим счетам. Открытие Банком
России счетов в валюте РФ данным организациям производится опираясь на
специальные
соглашения
(договоров
корреспондентского
счета),
заключаемых с ними Банком России. Полагаем, что единственным условием
открытия рублевых счетов нерезидентов в Банке России является отсутствие
в регионе кредитных организаций.
Нерезиденты имеют право со своих счетов, открытых в банках за
территорией России, перечислять на свои счета, открытые в российских
уполномоченных банках, как иностранную валюту, так и рубли. Однако со
счетов, открытых нерезидентами в уполномоченных банках, на счета,
открытые за рубежом, нерезиденты имеют право без ограничений перечислять
только иностранную валюту. Возникает вопрос, а не упустил ли законодатель
право нерезидентов свободно перечислять за рубеж средства в валюте РФ. Но
в научных кругах есть мнение о том, что такое правило не случайно и
представляет из себя экономическую разновидность валютного ограничения,
так как нерезидентам запрещено перечислять из России рубли и, таким
образом, их заставляют принимать участие в конвертации валюты. В итоге
страна
гарантирует
стабильность
курса
национальной
валюты,
уполномоченный банк, участвующий в операции по конвертации, выигрывает
на разнице курсов валют, а в федеральный бюджет поступает налог на
прибыль [5, c.211].
Таким образом, рассмотрев правовой режим счетов нерезидентов в
валюте России, можно констатировать, что главное валютное ограничение
установлено для нерезидентов в части открытия банковских счетов – это
возможность открытия таких счетов исключительно в уполномоченных
банках.
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revealed. As a result, conclusions were drawn about the prospects for the
development of contractual regulation of paid medical services.
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Медицинской услугой является медицинское вмешательство или
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение. Очевидно, что под категорию
«медицинская услуга» подпадает весьма широкий комплекс различных
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медицинских вмешательств101. Основным законодательным актом,
регулирующим порядок реализации права пациента на получение
медицинской помощи, является Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», который используется при
регулировании отношений по предоставлению медицинских услуг, в том
числе102 . В основе правоотношений, возникающих в сфере обязательного
медицинского страхования, лежит медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений. Гарантированный объем бесплатной медицинской
помощи реализуется в соответствии с программами обязательного
медицинского страхования, принятыми в России. Финансовые средства, из
которых формируется государственная система обязательного медицинского
страхования, слагаются за счет отчислений страхователей на обязательное
медицинское страхование. Таким образом, под медицинской услугой следует
понимать
комплекс
мероприятий
диагностического,
лечебнопрофилактического
характера,
соответствующих
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
оказываемых
пациенту
медицинской организацией (частнопрактикующим врачом) независимо от ее
ведомственной принадлежности и формы собстевтвонности, источника
финансирования, целью которых является спасение его жизни, укрепление
здоровья103 . При этом медицинские услуги являются во всех случаях
гражданско-правовыми, независимо от того, получает ли их гражданин в
рамках обязательного, либо добровольного страхования, либо по договору на
оказание услуг. Права потребителя независимо от сферы деятельности
регулируются Законом «О защите прав потребителей»104 . Человек, которому
оказывается медицинская помощь или который обратился за оказанием
медицинской помощи, в том числе по программам обязательного и
добровольного медицинского страхования, приобретает не только статус
пациента, но и потребителя в рамках Закона «О защите прав потребителей».
Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
предусмотрен определенный перечень прав пациента как потребителя. К ним
относятся такие права как право на просвещение в области защиты прав
потребителей; право на получение качественных медицинских услуг; право на
безопасность медицинских услуг; право на информацию об исполнителе
(медицинской организации и квалификации специалистов) и о медицинских
услугах; право на информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять
Валиуллина Ч.Ф. Обязательства по оказанию медицинских услуг в системе гражданскоправовых отношений //
Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань: Бук,
2016. С. 215.
102 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(с посл. изм. и доп. от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ) // Российская газета. 2011. 23 ноября.
103 Ахтямова Е.В. Общие положения об услугах в гражданском праве Российской Федерации. Курс лекций. Уфа: РИЦ
БашГУ, 2015. С. 78.
104 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл. изм. и доп. от 3 июля 2016 № 265-ФЗ)
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 3, ст. 140.
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на качество оказываемой медицинской услуги; право на соблюдение срока
оказания услуг, установленного законодательно или договором об оказании
услуг105 . Спецификой отношений по оказанию медицинских услуг также
является то, что далеко не все способы могут быть применены для защиты
прав пациентов. Среди всех способов защиты, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей», применимых в
указанных правоотношениях, можно выделить следующие. Во-первых,
гражданско-правовые санкции: возмещение убытков; возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью; взыскание неустойки; компенсация
морального вреда; взыскание процентов за пользование чужими денежными
средствами (ст. 12, 151, 395 ГК РФ ст. 12, 14, 15, 28 Закона о защите прав
потребителей). Во-вторых, остальные способы защиты: пресечение действий,
нарушающих право или создавших угрозу его нарушения; самозащиты права;
присуждение к исполнению обязанности в натуре (ст. 12 ГК РФ); понуждение
к заключению договора (ст. 426 ГК РФ); расторжение или изменение договора
(ст. 428 ГК РФ); требования потребителя, предусмотренные ст. 723, 731 ГК
РФ, ст. 12, 16, п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей 106.
Среди названных способов наиболее эффективными являются возмещение
убытков, вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсация морального
вреда. Указанные способы позволяют восстановить положение потерпевшего,
существовавшее до нарушения права, компенсировать понесенные и будущие
расходы, возместить причиненный жизни и здоровью вред, загладить
физические и нравственные страдания независимо от вида нарушения,
степени
причиненного
вреда.
Большинство
способов
защиты,
предусмотренных законодательством, может быть применено в ограниченных
случаях, так как требуется наличие определенных условий. Так, например,
пресечение действий, нарушающих право или создавших угрозу его
нарушения, возможно только в случае продолжаемого нарушения права.
Возможности самозащиты пациентом своих прав сильно ограничены
отсутствием у него специальных познаний в медицине и зависимости от
исполнителя. В качестве одной из форм самозащиты можно рассматривать
отказ от медицинского вмешательства (например, в виде «бегства» из
медицинской организации). Присуждение к исполнению обязанности в натуре
возможно только в том случае, если медицинская услуга не была оказана, то
есть исполнитель уклоняется от оказания услуги, задерживает исполнение107 .
Требования о безвозмездном устранении недостатков, возмещении расходов
потребителя на устранение недостатков могут предъявляться лишь в тех
случаях, когда недостаток оказанной медицинской услуги устраним, что в
сфере медицинской деятельности встречается редко, так как недостатки в
медицинской услуге обычно приводят к повреждению здоровья. Право
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» // Российская газета. 2012. 10 октября.
106 Губадуллина Л.Т. Понятие, классификация и характеристика способов защиты прав потребителей медицинских услуг
// Современное российское право: пробелы, пути совершенствования. Пенза. 2015. С. 22.
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потребителя медицинских услуг назначить новый срок исполнения, отказаться
от исполнения договора, поручить исполнение третьим лицам за счет
исполнителя в случае просрочки исполнения обязательства (ст. 28 Закона о
защите прав потребителей) также используется редко. Это связано с тем, что
медицинская услуга обычно оказывается либо сразу после обращения
гражданина, либо в назначенное время (плановые хирургические
вмешательства, сложные диагностические процедуры и т.п.). Нарушение
сроков оказания медицинских услуг со стороны исполнителя происходит
относительно редко. Требовать же повторного оказания услуги в случае
обнаружения недостатков (ст. 29 Закона о защите прав потребителей) пациент
может только в ограниченных случаях. Если оказанная медицинская услуга с
недостатками причинила вред здоровью, то требуется уже оказание иных
услуг, связанных с восстановлением утраченного здоровья. Соответственно
требовать повторного оказания той же самой медицинской услуги становится
невозможным. Таким образом, можно наблюдать трудности в применении
общегражданских способов защиты прав потребителя в сфере оказания
медицинских услуг. Наиболее эффективными являются способы защиты, суть
которых заключается в виде гражданско-правовой ответственности, которые
позволяются компенсировать причиненный вред, в то время другие способы
защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг применять нельзя
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регулирования имущественного страхования в РФ. В рамках исследования
автором проведен анализ действующего сегодня законодательства в сфере
имущественного страхования. Наряду с этим освещены проблемы правового
регулирования исполнения договора имущественного страхования. В
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Abstract: The Article is devoted to the consideration of one of the most urgent
problems of civil law, namely, legal mechanisms for regulating property insurance
in the Russian Federation. As part of the work, the analysis of the current legislation
in the field of property insurance was carried out. Along with this, the problems of
legal regulation of the execution of a property insurance contract are highlighted.
In conclusion, we propose measures aimed at solving them.
Keywords: insurance, insurance services, property insurance, regulatory
mechanisms.
На сегодняшний день в Российской Федерации сформировалась
тенденция, которая связана с обращением к страховым услугам. Активное
увеличение случаев страхования отмечается в первую очередь в области
имущественного страхования. При этом из существующих ранее видов
страхования начинают выделяться совершенно новые, более узкие и
специализированные, к примеру, страхование предпринимательских рисков,
страхование гражданской ответственности и многие другие.
В страховой практике к имущественному страхованию относят любое
страхование, не связанное с причинением вреда личности застрахованного:
увечьем, травмой, смертью, заболеванием или каким-либо иным личностным
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обстоятельством – достижением пенсионного возраста, дожитием до
определенного срока, лечением и т.п.
Д.А. Похунова под имуществом в страховании определяет совокупность
вещей и материальных ценностей, находящихся во владении, пользовании или
распоряжении какого-либо лица (физического или юридического) [5, с. 19].
Первостепенное значение в имущественном страховании отведено
ратифицированным международным договорам. Из «внутренних»
нормативно-правовых актов основным выступает Конституция Российской
Федерации, в которой представлены наиболее значимые права и свободы
граждан, отнесенные к имущественному страхованию.
Основным нормативно-правовым актом, которым руководствуются
страховщики имущества, является Гражданский Кодекс РФ (глава 48). В ней
раскрыта специфика данного вида страхования, различные варианты, а также
объекты и предметы имущественного страхования [1].
В Федеральном Законе «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» представлены основные понятия страхового дела, раскрыты
процедура, правила и ограничения, существующие при осуществлении
страхования, в частности, и имущественного.
Немаловажную роль в системе источников страхового права играют
иные правовые акты - указы Президента РФ и постановления Правительства
РФ. Ряд из них закладывает основы будущего регулирования страховых
отношений на законодательном уровне.
Помимо правовых актов, то есть законов, указов Президента РФ и
постановлений Правительства РФ, имущественное страхование регулируется
ведомственными актами (акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти). Применительно к страхованию речь идет главным
образом об актах Министерства финансов РФ.
Так, проанализировав законодательные акты, которые регулируют
имущественное страхование в Российской Федерации, можно сделать вывод о
несовершенстве системы страхового законодательства в Российской
Федерации относительно ее полноты и единства. Главная причина данной
проблемы заключается, по нашему мнению, в отсутствии фундаментальных
исследований рассматриваемой темы в теории страхового права, где
подавляющее большинство публикаций направлены на частные проблемы
правового регулирования имущественного страхования.
Важно отметить и то, что система имущественного страхования и ее
правовое регулирование является результатом длительного процесса
исторического развития. При этом процесс совершенствования договора
имущественного страхования не заканчивается и по сей день, вследствие чего
сложностей в правоприменительной практике договора имущественного
страхования существует немало [2, с. 333].
Так, развитие практики исполнения договоров имущественного
страхования выявляет потребность в определении специальных норм, которые
будут брать во внимание специфику отдельных видов договора
имущественного страхования на уровне правового регулирования.
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В качестве наиболее значимых проблем отметим следующие. В первую
очередь, это установление размера страхового возмещения по договору
имущественного страхования, а также самого факта наступления вреда,
поскольку общие правила имущественного страхования не во всех случаях
учитывают специфику ведения бизнеса, но и положения о страховании
предпринимательских рисков конкретных правил регулирования данных
отношений не устанавливают.
Еще одной проблемой выступает возможный отказ страховщика в
страховой выплате, если причиненный вред по договору имущественного
страхования является следствием противоправных действий третьих лиц. Как
справедливо отмечает Г.А.Вакулина, это определяется, в основном,
предполагаемым страхованием рисков, которые являются прямым следствием
ведения предпринимательской деятельности, а противоправные действия
могут и не быть связаны с данной деятельностью напрямую [3, с. 635].
Не менее важной является проблема надлежащего уведомления
страховщика о страховом случае, в частности, когда требование обусловлено
отказом в страховом возмещении третьим лицом, а также в случае, когда риски
страхуются у одного страховщика, но по различным договорам
имущественного страхования, а уведомление направляется только по одному
страховому случаю.
Наличие вышеуказанных проблем в исследуемой нами сфере
определено несовершенством регулирования отдельных отношений,
полностью связанных с имущественным страхованием. Причем причиной
наличия данных проблем выступает отсутствие достаточно активного
использования определенных видов отношений. Помимо этого, как отмечает
В.М.Ковако, с усложнением характера деятельности, на защиту интересов
которой направлены договоры имущественного страхования, необходимость
регулирования данных отношений возрастает [4, с. 157].
Таким образом, основными направлениями совершенствования
правового регулирования исполнения договора имущественного страхования,
на наш взгляд, являются следующие:
- установить на законодательном уровне необходимость включения в
договор имущественного страхования правил относительно порядка
подтверждения факта наступления вреда и размера имущественного ущерба;
- установить возможность уведомления страховщика только по одному
из договоров имущественного страхования, если несколько договоров
страхования заключены с одним страховщиком.
Предложенные
направления
совершенствования
правового
регулирования исполнения договора имущественного страхования позволят
более эффективно регулировать общественные отношения, связанные с
данным видом договоров.

517

Использованные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм.от 28.04.2020) // Собрание
законодательства. –1994. – №2.
2. Абрахам М.П. Правовые механизмы регулирования имущественного
страхования в РФ // Молодой ученый. – 2017. – № 16. – С. 333-335.
3. Вакулина Г.А. Договор добровольного страхования имущества
граждан // Известия Байкальского государственного университета. – 2016. – №
4. – С. 635-642.
4. Ковако В.М. Проблемы правового регулирования страхования //
Актуальные проблемы современной науки в 21 веке. – 2017. – №2. – С. 157159.
5. Похунова Д.А. Проблемы правового регулирования страховых
правоотношений // Новый юридический вестник. – 2019. – № 4. – С. 19-22.
УДК 349.414
Полищук В.А.,
студент магистратуры
2 курс, Юридический факультет
Российская академия народного хозяйства и государственного
управления при Президенте Российской Федерации
Россия, г. Москва
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО И
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы
использования и охраны земель в Российской Федерации посредством анализа
норм конституционного и земельного права. Также в статье указаны
способы решения некоторых проблем.
Ключевые слова: право, юриспруденция, земля, конституционное право,
административное право
Annotation: The article analyzes the main problems of land use and
protection in the Russian Federation by analyzing the norms of constitutional and
land law. The article also provides ways to solve some problems.
Key words: law, jurisprudence, land, constitutional law, administrative law
Гарантированное российским законодательством право пользования
землей призвано обеспечить основы жизнедеятельности человека и
направлено на создание условий для достойной жизни и свободного развития
личности в соответствии с провозглашенными в Конституция Российской
Федерации108 (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом изменений,
принятых в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // Российская газета, 04.07.2020 г., №144
108
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учетом изменений, принятых в ходе общероссийского голосования 01 июля
2020 г.) (далее – Конституция РФ) целями политики Российской Федерации
как правового и социального государства.
Правоведами справедливо отмечается, что положения первой главы
Конституции РФ, закрепляющие основы конституционного строя в
государстве, имеют особое значение, в том числе и в области охраны и
использования земель. Другие конституционные нормы конкретизируют
данные принципы, не выходя при этом за рамки, установленные первой
главой.
Статья 9 Конституции РФ устанавливает принцип использования и
охраны земель как основу жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. В связи с данным обстоятельством можно
сделать вывод об одном из главнейших направлений в предмете совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов – обеспечение рационального
использования земель и их надлежащей охраны при соблюдении всех норм
природоресурсного и экологического законодательства.
Особое значение охрана земель приобретает в условиях существенного
ухудшения состояния земель, сокращения площади обрабатываемых земель.
Значение правового института земель в условиях увеличения антропогенной
нагрузки на окружающую среду хорошо понимали еще в СССР – в Основах
законодательства о земле 1968 года109 устанавливались требования к охране
земельных участков и повышению плодородия земель, в частности, в
обязанности землепользователей входило осуществлять целый комплекс
восстановительных мероприятий, а также не допускать существенного
ухудшения состояния земель, при этом особое значение уделялось землям
сельскохозяйственного назначения. Программы по улучшению земель
включались в государственные планы и подлежали обязательному
исполнению. Такие же нормы были в дальнейшем закреплены и в
последующем союзном законодательстве.
Россия в своем законодательстве также закрепила принципы охраны
земель. В частности, в п. 2 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ110 (далее – ЗК РФ) – основополагающего
кодифицированного источника земельного права, в качестве основного
принципа земельного законодательства указан приоритет охраны земли как
важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в
качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование
и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков
свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.
Статья 13 ЗК РФ раскрывает содержание охраны земель. В целях охраны
земель
собственники
земельных
участков,
землепользователи,
Закон СССР от 13 декабря 1968 г. № 3401-VII «Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР и
союзных республик» (утратил силу) // Ведомости ВС СССР, 1968, № 51, ст. 485.
110 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 15.10.2020) // СЗ РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4147
109
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землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить
мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите земель от водной
и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения,
в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных)
воздействий, в результате которых происходит деградация земель; защите
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками,
сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного
происхождения от вредных организмов (растений или животных,
болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести
вред деревьям, кустарникам и иным растениям); ликвидации последствий
загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;
сохранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации нарушенных
земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению
земель в оборот; сохранению плодородия почв и их использованию при
проведении работ, связанных с нарушением земель. С целью охраны земель
разрабатываются программы на федеральном, региональном и местном
уровне.
Так, в Федеральном законе от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»111 (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды»)
предусмотрен ряд природоохранных требований при осуществлении
землепользования. В частности, в соответствии со ст. 37 ФЗ «Об охране
окружающей среды» при строительстве и реконструкции зданий, строений,
сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей
среды и восстановлению ее состояния в случае нанесения какого-либо вреда
при осуществлении строительных работ.
Статья 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит требования в
области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения, которые состоят в проведении защитных
мероприятий по охране земель и почв от негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В этой же статье
устанавливается
необходимость
установления
санитарно-защитных
сооружений и специальных очистных сооружений, исключающих негативное
воздействие земли.
Статья 43 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает
требования к осуществлению мелиорации – при ее осуществлении
недопустимо нанесение вреда иным компонентам окружающей среды.
Под рекультивацией земель следует понимать комплекс мер по
восстановлению экологического и экономического потенциала земель.
Следует отметить, что рекультивация включена в содержание охраны земель
(п. 6 ч. 1 ст. 13 ЗК РФ), ее проведение является обязанностью, установленной
Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ,
14.01.2002, № 2, ст. 133
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земельным законодательством (ст.ст. 22, 78, 88 ЗК РФ). Основания и условия
ее проведения регулируются ЗК РФ, а также Федеральным законом от 10
января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель»112.
Какие же проблемы и способы их решения можно выделить при
исследовании института охраны земель?
Во-первых, не все природопользователи после осуществления какойлибо деятельности занимаются природовосстановительными мероприятиями,
зачастую ссылаясь на недостаток средств. Возможно, если государство введет
дополнительные субсидии на эти цели, то восстанавливающие мероприятия
будут производиться более активно. Стимулирование восстановительных
мероприятий – это путь к улучшению состояния земли на территории всей
страны.
Во-вторых, необходимо максимально насколько это возможно
кодифицировать и консолидировать все природоохранные требования в
отношении земли. На данный момент все требования разрознены по
различным актам.
Практическая реализация существующих земельных отношений,
основанных на рыночных механизмах, вызывает необходимость решения
большой группы проблем комплексного развития национальной и
региональных экономик. В связи с эти можно выделить следующие проблемы:
1) Отсутствие стратегических планов в отношении развития земель
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера;
2) Наличие значительных диспропорций между природнорекреационным потенциалом земель и уровнем их курортно-лечебного и
туристически-рекреационного освоения и использования;
3) Рост антропогенного воздействия на земли при недостаточности
программ по восстановлению плодородия земель;
4) Нечеткость системы управления земельными ресурсами;
5) Нерациональное расходование средств, предназначенных для
управления земельным фондом страны;
6) Нечеткое разграничение федеральной собственности и собственности
субъектов на землю;
7) наличие экологического дисбаланса соотношения угодий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, касающийся
преступлений против избирательных прав граждан. Данные преступления
могут совершаться как в период избирательной кампании, так и после
проведения выборов. Как правило, такой вид преступлений выражается как
через подкуп избирателей, так и через распространение заведомо ложных
сведений о кандидатах.
Ключевые слова. Уголовная ответственность, преступления против
избирательных прав граждан, избирательная кампания, выборы, избиратели.
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Преступления против избирательных прав граждан выражаются как
совокупность общественно опасных деяний, которые совершаются в период
проведения выборов, в том числе в период избирательной кампании. В науке
они получили названия электоральные. Следствием совершения такого
преступления является нарушение конституционных права граждан, а также
подрыв основ конституционного строя в государстве.
Конституция Российской Федерации провозглашает народ субъектом
власти, именно поэтому совершение электоральных преступлений есть ни что
иное как насильственный захват власти. Лишение народа его избирательных
прав должно строго наказываться в соответствии с федеральным
законодательством.
Избирательное право рассматривается в качестве основополагающего
института конституционного права. В Российской Федерации, как в
демократичном государстве, выборы играют существенную роль.
Единственным источником власти является народ. Поскольку выборы играют
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существенную роль в существовании и деятельности демократичного
государства, следовательно, и избирательные права граждан являются
неотъемлемой частью выборов. Следует отметить, что вопросы уголовной
ответственности за действия, связанные с нарушениями в области
избирательного права в период предвыборной кампании, наиболее остро
встают перед обществом и требуют к себе особого внимания.
Основополагающим нормативным актом для любого вида преступления
выступает Уголовный кодекс Российской Федерации. В главе 19 УК РФ113
закрепляются преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина. В рамках данной главы к преступлениям против избирательных
прав граждан относятся:
1.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).
2.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума (статья
141.1 УК РФ).
3.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов
референдума, документов общероссийского голосования (статья 142 УК РФ).
4.
Фальсификация итогов голосования (статья 142.1 УК РФ).
5.
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского
голосования (статья 142.2 УК РФ).
Объектом данной группы преступлений законодатель называет
конституционные права граждан, в частности пассивное и активное
избирательное право. На наш взгляд, это ошибка или неточность. Поскольку в
ходе совершения преступления субъектом преследуется политическая цель.
Так, преступник фальсифицирует итоги голосования для того чтобы не были
сформированы органы государственной власти. Поэтому необходимо
определить нормы об уголовной ответственности за электоральные
преступления в отдельную главу в рамках раздела X «Преступления против
государственной власти».
Дискуссионным
остается
вопрос
субъектов
электоральных
преступлений. Например, если мы будем рассматривать подкуп избирателей
(п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ114), то в этом случае субъектом преступления будет
считаться подкупившее лицо. Что касается самих избирателей, продавших
свой голос, то они остаются по Уголовному кодексу Российской Федерации
безнаказанными.
Популярным стало распространение о частной жизни кандидатов, о
ходе выборов или референдума через различные каналы передачи
информации, что также является преступлением. Так, во время предвыборной
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.
114 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.
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агитации в практике возникают случаи, когда журналистами используется
эфир с целью дискредитации неугодных кандидатов. Содержанием
противоправной предвыборной агитации становится распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию, в
отношении какой-либо политической фигуры (ст. 128.1 УК РФ). Таким
образом, журналисты лишают избирателей возможности самим формировать
представление о кандидатах, а так же кандидат теряет свои шансы на
качественную и легитимную борьбу за власть. Помимо клеветы может
распространяться информация ограниченного доступа. Такие противоправные
деяния посягают на права гражданина, а именно - нарушение
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
Также существуют методы, когда воздействие на субъекты
избирательного процесса осуществляется с применением насилия.
Существуют различные способы проявления насилия: поджог, насилие
участников избирательного процесса или угроза его применения, взрыв,
умышленные повреждения помещений и оборудования избирательных
участков, избирательных штабов кандидатов, агитационных материалов,
избирательных документов. В 2001 году был совершен теракт в одной из школ
Красноярска, в которой располагался один из избирательных участков. В 2004
году за совершение данного преступления был осужден криминальный
авторитет В.В. Струганов. Судом он был признан виновным по ч. 3 ст. 205 УК
РФ за организацию взрыва самодельного взрывного устройства. Как указано
в материалах следствия, преступление было совершено с целью «повысить
таким образом свой избирательный рейтинг», так как В.В. Струганов был
одним из кандидатов.
Скрытый характер анализируемого вида преступлений делает тему
актуальной в научном мире, поскольку очень сложно спрогнозировать
направления развития электоральной преступности и тенденции ее развития.
Основой
исследований
ученых
выступают
показатели
числа
зарегистрированных преступлений. В период с 2012 по 2019 годы было
зарегистрированы 169 преступлений. Из них 84 % - наибольшее количество
фальсификация избирательных документов и итогов голосования115.
Еще одной причиной является факт смягчения наказания при его
назначении за совершение электоральных преступлений. Если мы будем
проводить анализ практики то увидим, что за период с 2012 г. по 2018 г. не
было ни одного случая осуждения лица к реальному отбыванию срока
лишения свободы, а 33 лица были приговорены к лишению свободы на
определенный срок условно116. Самым реализуемым видом наказания остается
штраф.

Кочетова П.О., Тепляшин П.В. Криминологические аспекты электоральной преступности: понятие, структура и формы
// Научный компонент. 2019. №4 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-elektoralnoyprestupnosti-ponyatie-struktura-i-formy (дата обращения: 19.12.2020).
116 Кочетова П.О., Тепляшин П.В. Криминологические аспекты электоральной преступности: понятие, структура и формы
// Научный компонент. 2019. №4 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-elektoralnoyprestupnosti-ponyatie-struktura-i-formy (дата обращения: 19.12.2020).
115

524

На основе изученной литературы мы приходим к выводу, что
необходимым видом государственного регулирования является разработка
эффективных мер по предупреждению электоральной преступности. К
определяющим электоральную преступность факторам, необходимо отнести
неэффективное правовое регулирование отдельных сфер государственной
деятельности и недостатки действующего российского законодательства.
Назревает острая необходимость внесения изменений в уголовное
законодательство.
Следующим государственным вмешательством должна стать
разработка концепции по противодействию электоральной преступности. В
ней необходимо отразить меры криминологического предупреждения
совершений преступлений данного вида.
Кроме того, разработать новый контрольный аппарат субъектов,
главной целью которого должно стать предупреждение преступности данного
вида. Для этого, по нашему мнению, необходимо пересмотреть избирательное
законодательство.
В Российской Федерации предусмотрен широкий перечень видов
наказаний, которые должны активно применяться. На наш взгляд,
электоральная преступность будет расти, пока самым назначаемым
наказанием будет оставаться штраф.
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Аннотация: статья посвящена выявлению и формулированию
основных теоретических признаков такой категории как «обжалование
действий (бездействия) органов исполнительной власти». Признаки
выделены на основании анализа норм законодательства, имеющихся научных
позиций, а также осмысления особенностей практики реализации данного
направления.
Ключевые слова: обжалование, органы исполнительной власти,
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Resume: the article is devoted to identifying and formulating the main
theoretical features of such a category as «appeal against actions (inaction) of
executive authorities». The features are highlighted on the basic of the analysis of
legal norms, existing scientific positions, as well as understanding the features of
the practice of implementing this direction.
Kew words: appeal, executive authorities, administrative appeal, judicial
appeal.
Право на обжалование выполняет две основные функции: во-первых,
защита и восстановление прав и законных интересов субъекта, нарушенных
действиями или бездействием органа исполнительной власти или конкретного
должностного лица; во-вторых, более масштабную функцию –
противодействие незаконному усмотрению и укреплению законности в целом
в деятельности органов публичной исполнительной власти.
В юридической науке сложно встретить дефиницию понятия
«обжалование действий (бездействия) органов исполнительной власти». В
основном авторы анализируют конкретные проблемы, встречающиеся в
данной области. С одной стороны это связано с тем, что действующее
законодательство в числе нескольких норм содержит определение данного
понятия, которое, преимущественно, не вызывает споров в науке. Так О.А.
Тютяева на основании положений Федерального закона «О порядке
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рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»117 формулирует
следующее понятие: «под обжалованием действий и решений органов
исполнительной власти понимаются обращения граждан о защите и
восстановлении своих прав, свобод или законных интересов, либо прав,
свобод и законных интересов других лиц, нарушенных в связи с
осуществлением деятельности соответствующих органов»118.
Кроме того, следует согласиться, что объем анализируемого термина и
его лексическая нагрузка, дают хорошую основу для его понимания и без
детального теоретического анализа. Вместе с тем, для полноты восприятия с
научно-теоретической позиции, прежде чем касаться практико-прикладных и
проблемных аспектов обжалования действий (бездействия) органов
исполнительной власти, необходимо рассмотреть признаки и определить
анализируемое понятие.
Согласно словарным данным, слово «обжаловать» означает «подачу
официальной жалобы в высшую инстанцию, протестуя против какого-либо
решения, постановления, против чьих-либо действий»119.
Именно из этимологического значения базовой лексической единицы,
исследуемого понятия, можно выделить несколько из основных его главных
признаков.
Во-первых,
обжалование
действий
(бездействия)
органов
исполнительной власти носит формальный, официальный характер.
Раскрывается данный признак в виде регламентации данной процедуры в
различных вариациях, в зависимости от предмета регулирования и органа, в
который направляется обращение.
Во-вторых, в качестве значимого признака можно выделить
иерархичный характер. Процедура рассмотрения жалоб лежит в компетенции
вышестоящего органа или должностного лица.
В-третьих, сущностным признаком является наличие в содержании
обращения выражения гражданином (или объединением граждан)
недовольства/несогласия с принятым решением, осуществленными
действиями и отсутствием каких-либо действий.
Далее,
возвращаясь
к
выше
представленному
понятию,
сформулированному на основе норм права, регулирующих рассматриваемые
правоотношения, рассмотрим другие признаки «обжалования действия
(бездействия) органов исполнительной власти».
К числу следующих важных признаков необходимо отнести предмет
обжалования. В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» мы видим достаточно полное отражение
предмета, к которому относятся не только права, свободы и законные
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Рос. газ.
2006. 05 мая.
118 Тютяева О.А. Механизмы обжалования действий (бездействия) государственных органов и (или) отдельных
должностных лиц на примере таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 4 (54). С. 182.
119 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.:
Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека URL:
https://kartaslov.ru (дата обращения: август 2020).
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интересы граждан, непосредственно направляющих обращение, но и
аналогичные составляющие демократического статуса иного гражданина, в
интересах которого действует обращающийся. Из предмета можно выделить
следующий важный признак анализируемого понятия, а именно, целевая
принадлежность обжалования. Целью обжалования является, прежде всего,
восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов. Именно по
этому признаку обжалование отличается от такой разновидности обращений
граждан как предложение. Последнее также может содержать критический
элемент по отношению к функционированию органов исполнительной власти,
однако главная цель такого обращения состоит в улучшении деятельности
соответствующего органа исполнительной власти, а не восстановлении прав,
свобод и законных интересов конкретных граждан120.
Важным признаком анализируемого понятия выступает его форма
(способ). В данном случае представляется возможным выделить два
основания для классификации: в зависимости от варианта объективации
(письменная форма - направление письменной жалобы в соответствующий
орган исполнительной власти; устная - обращение с жалобой при личном
приеме). Документом, фиксирующим факт подачи жалобы при указанном
варианте объективации выступает карточка личного приема гражданина.
Согласно законодательству на такой вариант может быть также дан устный
ответ, но только в том случае, если фактическая ситуация не требует
проведения дополнительной проверки121; в зависимости от органа
обжалования: судебное обжалования (судебная форма обжалования не
предлагает широких альтернатив возможных процедур. Единственный способ
реализации данной формы – это обращение в суд с жалобой на действие
(бездействия) органов исполнительной власти. Порядок обращения в суд с
жалобой регламентирован Кодексом административного судопроизводства
(далее – КАС РФ)122; административное обжалование - административный
порядок обжалования действий (бездействия) органов исполнительной власти,
в свою очередь, представлен двумя основными способами. Так, действия
(бездействия) органа исполнительной власти или конкретного должностного
лица могут быть обжалованы в соответствии с правилом «административной
вертикали»123, т.е. в вышестоящий орган или вышестоящему должностному
лицу.
Таким образом, обжалование действий (бездействия) органов
исполнительной власти является важным научно-теоретическим понятием,
Сейтжанов Ж.Е. О статусе, формах и функциях обращения // Вестник ЧелГУ. 2012. № 17. С. 117-119; Пылин С.В.
Проблемы правового обеспечения порядка рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан // Науч.-тех.
ведомости СПБ гос. политех. ун-та. Общество. Коммуникация. Образование. 2010. № 111. С. 66-70.
121 Баранова Г.В., Голубинский Е.Ю., Баранов А.А. Обращения в органы государственной власти как форма
конструктивной гражданской активности Россиян // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2020. № 1. С. 77-85.; Галицков
В.А., Мещерягина В.А. Личный прием граждан как форма реализации субъективного конституционного права на
обращение // Вестн. Уральского юридического института МВД России. 2019. № 3. С. 62-67. обращения:
122 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федер. закон от 08.03.2015 № 244-ФЗ // Рос. газ.
2015. 11 марта.
123 Сухарева Н.В., Мурашева Е.И. Антикоррупционный потенциал КАС РФ в части обжалования действий(бездействия)
и решений государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Процессуальное
право//Журнал российского права. 2016. № 3. С. 131.
120
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имеющим существенное практическое значение. Как любой теоретической
категории, обжалованию действий (бездействия) органов исполнительной
власти свойственно наличие опосредующих теоретических элементов, через
которые находит выражение его сущность и социальная ценность.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения цифровой
фотографии при осмотре места происшествия. Исследованы параметры
настройки экспозиции. Рассмотрены виды съемки осмотра места
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Практически никакое расследование не обходится без осмотра места
происшествия. В процессе производства этого следственного действия,
следователь может получить следы преступления, которые будут являться
доказательственной базой. Однако, как того требует
процессуальное
законодательство, все полученные следы и объекты быть зафиксированы.
Наиболее удобным способом такое фиксации является фотография.
Современное развитие техники
позволяет фиксировать
место
происшествия и обнаруженные там объекты и следы при помощи цифровой
фотокамеры. Среди криминалистических средств, цифровая фотография
является достаточно востребованной, что обусловлено ее простотой и
доступностью. Также к ее достоинствам относится результативность,
поскольку изображения, полученные при помощи цифровой фотокамеры
можно в любой момент следствия посмотреть остановить картину места
происшествия.
Справедливости ради необходимо отметить, что цифровая фотография
используется не только при осмотре места происшествия, но и при остальных
следственных действиях, где необходима фотофиксация.
Фотография
в
процессе
расследования
используется,
как
дополнительный способ фиксации хода и результатов отдельных
следственных действий. Активное использование фотография объясняется
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возможностью ее достаточно быстрого, по сравнению с другими способами,
получения изображений отдельных объектов и их признаков, в том числе
возможности современных фотоаппаратов позволяют зафиксировать
элементы, скрытые от глаз при обычных условиях.
Все фотографии, полученные при фиксации следственного действия,
прилагаются к протоколу, и, так же как и сам протокол, являются
доказательствами по уголовному делу. Однако, фотографии могут служить
доказательствами только при точном соблюдении правил судебной
фотографии, а также процессуальных требований норм УПК.
С появлением цифровой фотосъемки появился подраздел в
криминалистике - судебная цифровая фотография, который в свою очередь
является частью раздела судебной фотографии. Данный подраздел занимается
изучением совокупности электронных технических, а также программных
средств и методов фиксации, исследования, обработки и печати изображений,
содержащих криминалистически значимую информацию[9].
Средства цифровой фотографии используются при осмотре места
происшествия при помощи специалиста. При этом, необходимо отметить, что
возможность использования средств цифровой фотографии, имеется не только
у сотрудников экспертных подразделений, а также это право имеется у
сотрудников других подразделений правоохранительных органов, которые
участвуют в расследовании преступлений, к ним относятся следователи,
дознаватели, оперативные сотрудники.
Общеизвестный факт, что в 21 веке имеется обилие цифровой
фототехники. По сравнению с предыдущим периодом, она является
многофункциональной, надежной и достаточно простой в эксплуатации,
однако, не смотря на это, процесс фотографирования оперативно-розыскных
и следственных мероприятий является трудоёмким и требует определенных
специальных знаний.
Чтобы получить качественный фотоснимок места происшествия,
соответствующий реальному изображению, от фотографирующего требуется
правильно настроить освещение, выставить на матрице фотоаппарата
экспозиционные параметры, которые зависят от конкретных условий съемки.
Необходимо учитывать, что каждый специалист, использующий
цифровой фотоаппарат должен обладать хотя бы минимальными знаниями по
его устройству, а также по основам фотографирования. Данные знания будут
необходимы ему при фиксации осмотра места происшествия, поскольку
местом происшествия могут быть различные места, как на открытой
местности, так и в помещении, при дневном, естественном свете и
искусственном освещении. Помимо этого, могут быть другие различные
моменты и особенности фотосъемки, которые должны обязательно учитывать
фотографирующий, как это повлияет на качество изображения.
В том числе каждый специалист или следователь, использующий
фотосъемку осмотра места происшествия, должен знать, как выбрать и
настроить экспозиционные параметры на цифровых фотоаппаратах.
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Главная задача фотосъемки на месте происшествия, это качественная
и полная фиксация всех объектов находящихся на месте происшествия, для
того чтобы отобразить всю обстановку, объекты и предметы, как в целом так
и по отдельности.
Изображения полученные в процессе фотосъемки места происшествия,
сохраняются в уголовном деле и помогают лицам,
занимающимся
расследованием преступления в любой момент зрительно восстановить
обстановку место происшествия.
Для того чтобы сохранить обстановку место происшествия, при
фотографировании
должна
соблюдаться
определенная
логика.
Криминалистикой
был
выработан
определенный
алгоритм
фотографирования, которая включает в себя три вида съемок места
происшествия: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная[4].
Итак, рассмотрим подробнее все виды съемки и начнем с
ориентирующей.
Ориентирующая фотосъемка очень важна, она является основой
представления о месте происшествия, позволяет получить изображение, на
котором будет зафиксирован
общий фон окружающей среды. При
фотографировании данным видом съемки необходимо иметь привязку к
неизменным объектам, являющимся ориентирами. Это необходимо для
четкого понимания ориентиров места происшествия. Чаще всего к ним
относятся объекты недвижимости, поскольку они статичные и не меняют
своего местонахождения, а также объемные объекты, передвижения которых
является затруднительным.
У ориентирующей фотосъемки, как и у остальных, имеются свои задачи.
К задачам выполнения ориентирующей съемки относят отображение:
Она производится для того чтобы получить изображение на фотоснимке,
фиксирующее следующее:
- границы места происшествия;
- их расположение;
- передвижение участников происшествия и др.
Однако на практике специалисты сталкиваются с тем, что не
представляется возможным на одном снимке полностью отобразить все место
происшествия. С такими случаями сталкиваются, когда место происшествия
занимает большой
участок местности. Но ориентирующая фотосъемка
должна разместиться на одном кадре. Тогда рекомендуется использовать
такую функцию современных цифровых фотокамер, как панорамная съемка.
Еще одним вариантом фотосъемки в таком случае является
использование верхнего ракурса съемки.
Следующим видом фотосъемки места происшествия является обзорная.
При помощи обзорной фотосъемки фиксируется общий вид
непосредственно самого места происшествия. Его отличие от предыдущего
вида фотосъемки заключается в отсутствии на фотоснимке прилегающей к
месту происшествия территории.
Перечислим ее задачи:
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- фиксация вещной обстановки непосредственно на месте происшествия
до начала динамической стадии осмотра;
- отображение цифровых меток в кадре для обозначения
криминалистически значимых элементов обстановки;
- обеспечение возможности использовать обзорные фотоснимки для
выдвижения и проверки следственных версий.
Рекомендации для проведения обзорной фотосъемки:
- использование верхнего ракурса при осуществлении фотосъемки.
- использование
встречного или крестообразного способа при
осуществлении фотосъемки.
Следующий вид - узловая съемка.
В ее процессе происходит фиксация самых значимых участков вещной
обстановки, крупных предметов на месте происшествия.
К ее задачам относятся фотофиксация всех предметов, объектов (или
следов), отдельно и по отношению друг к другу, с соблюдением правил
узловой фотосъемки. То есть фиксируются основные «узлы» места
происшествия.
Последний вид фотосъемки – детальная.
При помощи ее производится фиксация отдельных объектов, которые
были обнаружены в процессе осмотра места происшествия. Здесь главным
является фиксация индивидуализирующих признаков фотографируемого
объекта.
При фотографировании при всех типах съемки, обязательно учитывать
их задачи и следовать правилам каждой из видов съемок. Это позволит стать
снимкам доказательствами,
которые могут быть использованы при
расследовании уголовного дела, а также улучшит качество сделанных
снимков[3].
Результаты фотосъемки места происшествия должны быть оформлены
в установленном законодательством порядке.
Для этого используются нормы УПК РФ и специального Приказе МВД
России [2].
Перечислим имеющиеся правила относительно оформления результатов
цифровой фотосъемки осмотра места происшествия.
1. Цифровой вариант снимков должен быть сохранен на сменном
носителе компьютерной информации.
2. К протоколу прилагаются две копии фотоизображений. Одна из них
должна носить печатный вид, другая электронный.
Однако, если говорить об изображении на бумажном носителе, то это
должно быть качественное изображение сделанное на специально
фотопринтере. Поскольку если распечатать изображение на обычном
принтере, на обычной бумаге, то его качество не будет соответствовать
необходимому, для того чтобы четко увидеть изображение .
В процессе расследования четкое изображение фотографии имеет
практическое значение, так как речь идет о сохранении и достоверности
информации, которую отображает фотоснимок.
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К сожалению, на практике часто следует нарушение,
которое
заключается в отсутствии цифрового варианта фотоснимков, слагаемого к
протоколу осмотра места происшествия.
Современная практика к таким цифровым носителям относит компактдиск, поскольку это наиболее удобный вариант приложения к печатным
материалам уголовного дела. Перенести цифровую информацию на компактдиск необходимо сразу же после окончания фотосъемки.
Компакт - диск является предпочтительной формы цифрового носителя
еще по той причине, что на нем удобно делать рукописные записи, поскольку
должны быть зафиксированы подпись следователя, специалиста и понятых,
печать, а также индивидуальный серийный номер[6].
Итак, в заключении необходимо отметить, что цифровая фотография в
современной практике расследования уголовных дел является практически
значимой. Цифровая фотокамера является доступной и легко используемой
не только специалистом, ну и самим следователем. Однако в процессе
применения цифровой фотокамеры должны соблюдаться правила цифровой
фотосъемки, поскольку их нарушение приведет к невозможности приобщение
фотоснимков в качестве доказательств.
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Аннотация: статья посвящена развитию государственно-частного
партнерства в России в отрасли транспортная инфраструктура, дана
характеристика взаимодействия бизнеса и государства в развитии
инфраструктуры с использованием государственно-частного партнерства,
определены основные проблемы применения.
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the interaction between business and the state in the development of infrastructure
using public-private partnerships are given, the main problems of application are
identified.
Key words: municipal-private partnership, concession agreement, publicprivate partnership, complex investment project, state regulation.
Одним из факторов развития региона является эффективно действующая
инфраструктура. Развитие инфраструктуры региона повышает его
жизнеобеспеченность и определяет в конечном итоге качество жизни
населения. С повышением спроса на блага, необходимые обществу для
различных видов деятельности, требуется постоянное увеличение
производительности и результативности инфраструктурного комплекса.
535

Транспорт выступает одним из главных элементов инфраструктуры,
поэтому ключевым направлением эффективности развития региона
рассматривается модернизация транспортной инфраструктуры, которая
способствует развитию регионов за счет увеличения качества оказания
транспортных услуг с целью обеспечения связности экономического
пространства. В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года ключевой задачей развития регионов является увеличение
доступности транспортных услуг для грузоотправителей и населения.
Реформирование транспортной инфраструктуры, связанное со
строительством новой и ремонтом существующей инфраструктуры, требует
большого количества капитала, срок окупаемости которого в некоторых
проектах будет насчитывать десятилетия. В ряде регионов Российской
Федерации бюджеты не в состоянии самостоятельно профинансировать
транспортные инфраструктурные проекты, и тогда государство прибегает к
использованию частного капитала за счет существующих механизмов. Один
из механизмов взаимодействия правительства и частного бизнеса – передача
бизнесу имущества государства во временное, как правило, долгосрочное
пользование объектов коммунального хозяйства, культурного наследия,
транспортной системы и других отраслей, при этом контроль за
деятельностью объектов остается за государством. Данный механизм получил
в науке определение «государственно-частное партнерство» и был закреплен
в российском законодательстве.
В конце июля 2020 года российскому концессионному рынку
исполнилось 15 лет — ровно столько прошло с принятия 115‐ФЗ «О
концессионных соглашениях». [1] За это время закон о концессиях был
серьезно доработан, оформилась структура рынка — с доминирующей
транспортной отраслью, а его объем достиг 2 трлн руб. [2]
По оценке, российской независимой инвестиционной компании
«InfraOne» за 15 лет действия закона о концессионных соглашениях в сегменте
от 100 млн руб. было подписано 430 концессий, без учета соглашений,
которые были расторгнуты. Инвестиции в них превысили 2 трлн руб. Всего на
рынке воплощаются проекты по 416 концессионным соглашениям, на общую
сумму 1,99 трлн руб. Порог в 2 трлн руб преодолен в III квартале 2020 года.
Транспортная отрасль задает вектор развития для всего рынка. В отрасли
запускаются и рассматриваются инфраструктурные проекты с большими
затратами: на 56 заключенных сделок приходится 1,4 трлн руб., или 70%
инвестиций во все концессионные проекты. Следующая по объему отрасль —
коммунальная, занимает почти 20% рынка. Она же и самая многочисленная:
даже в сегменте от 100 млн руб. на нее приходится свыше половины всех
проектов, или больше 240.
Можно выделить несколько крупных проектов в транспортной отрасли.
Концессионное соглашение заключённое в 2018 году по строительству
железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино на 192,4 млрд руб.
Строительство автодорожного обхода Тольятти с мостом через Волгу за 120,8
млрд руб. Железнодорожный проект — по созданию линии Обская —
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Салехард — Надым Северного широтного хода стоимостью 113 млрд руб.
замыкает тройку крупнейших проектов. Стоит отметить, что эти проекты, а
также еще порядка пяти концессий из числа самых масштабных, запущены в
результате подачи частной концессионной инициативы, в то время как в
других странах инициатива запуска таких проектов чаще исходит от
публичной стороны.
Рассматривая распределение заключенных 56 концессионных
соглашений в сфере транспорта, мы видим, что концессии преимущественно
заключены на региональном уровне – 34 соглашения, 12 на муниципальном и
10 на федеральном уровне. Можно сделать вывод, что регионы чаще
выступают инициаторами в ходе решения социально – экономического
развития регионов. По данным Минэкономразвития России по итогам за 2019
год лидирующая тройка среди субъектов РФ по уровню развития ГЧП
являются Самарская область, город Москва, Московская область.
Свердловская область занимает седьмое место, в 2018 году занимала
четырнадцатое место.
Об инфраструктуре России публикуется много данных, но нет единой
картины ее состояния, нет полной оценки различий в развитии
инфраструктуры регионов. Компания «InfraOne» для оценки развития
инфраструктуры рассчитала индексы для регионов: транспортный,
энергетический, социальный, коммунальный, телекоммуникационный и
опубликовала на своем сайте. Из значения индексов видно, как велико
инфраструктурное неравенство регионов и федеральных округов, необходимо
заниматься вопросом «сглаживания» индексов и планирование мероприятий
по каждой соответствующей сфере инфраструктуры. На рисунке 1 приведена
диаграмма индекса развития транспортной инфраструктуры по федеральным
округам.
9

8,54

8
7,01
7
6
5

4,34

3,98
4

3,49

4,64
3,6

3,23

3
2
1
0
ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО
2019

ПФО

УФО

СФО

ДФО

2020

Рисунок 1. Индекс развития транспортной инфраструктуры по
федеральным округам.
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За прошедший 2019 год среднее значение индекса развития
транспортной отрасли увеличилось незначительно с 3,21 до 3,23. Город
Москва с индексом 8,54 занимает из года в год лидирующее положение в
развитии транспортной инфраструктуры. Также за 2019 год значение индекса
развития транспортной отрасли города Москва увеличилось на 0,18.
Способствовало этому модернизация железнодорожной (запуск Московских
центральных диаметров, развитие МЦК) и авиаинфраструктуры региона.
Вслед за лидером на втором месте со значительным отставанием в сфере
транспорта следует Московская область 7,32. Среди регионов, которые не
являются городами федерального значения, Московская область занимает
первое место по развитию транспортной инфраструктуры. Разрыв в развитии
транспортной отрасли между Подмосковьем 7,32 и Санкт-Петербургом 7,01 за
прошедший 2019 год увеличился: с 0,25 до 0,31. Произошло это за счет более
заметного улучшения показателей в авиаинфраструктуре, при том, что в
Санкт-Петербурге 7,01 в это время хоть и не сильно, но улучшались
показатели во всех транспортных сферах.
Замыкает распределение субъектов РФ по значению «Индекс развития
транспортной инфраструктуры» Якутия - 2,04, но стоит отметить
положительную тенденцию, значение индекса увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 0,08. Способствовали этому модернизация в автодорожной
и аэропортовой сферах. Реализация в ближайшее будущее проекта на Якутии
- строительство мостового перехода через Лену, позитивно повлияет на
состояние транспортной инфраструктуры в регионе, но, по расчетам компании
«InfraOne», не позволит догнать даже субъект, оказавшийся на предпоследнем
месте (Калмыкию 2,32).
В разрезе федеральных округов за год среднее значение транспортного
индекса на 0,01 снизилось на Северном Кавказе 3,01 и Урале 3,53 и оставалось
стабильным в Поволжье 2,93. Во всех остальных округах оно росло, причем
наиболее сильно в ЮФО (на 0,03, до 3,12) и на Дальнем Востоке (на 0,04, до
2,94). Последнее позволило Дальнему Востоку 2,94 незначительно обогнать
Поволжье 2,93 по среднему индексу развития транспортной инфраструктуры,
но разрыв всего лишь 0,01 и может быть «компенсирован» в течение года.
Период пандемии характеризуется трудными временами для инвесторов
и может негативно сказаться на реализации как запущенных транспортных
проектов, так и планируемых к запуску. Власти могут в период пандемии
«замораживать» проекты, но также могут и стимулировать экономику и
задавать ей другой темп развития.

1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Аннотация: Статья посвящена анализу злоупотребления правом
как действия, которое хоть и не относится к прямо запрещенным нормами
права или положениями договора, однако пребывает вне совокупности
субъективных прав, принадлежащих конкретному лицу. Также указывается
на проблему сочетания в концепции злоупотребления правом двух
разноплановых задач: обеспечить гибкость конструкции и сбалансировать
интересы сторон в нестандартной ситуации, в которой не было
осуществлено ее однозначное урегулирование положениями действующего
законодательства.
Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное гражданское
право, добросовестность осуществления гражданских прав.
Abstract. The article is devoted to the analysis of abuse of rights as an action
that, although not directly prohibited by the rules of law or the provisions of the
contract, however, is outside the totality of subjective rights belonging to a
particular person. It also points to the problem of combining two diverse tasks in the
concept of abuse of law: to ensure flexibility in the design and balance the interests
of the parties in a non-standard situation in which it was not unambiguously
resolved by the provisions of the current legislation.
Key words: abuse of law, subjective civil law, good faith in the exercise
of civil rights.
Постановка проблемы исследования. Несмотря на то, что институт
злоупотребления правом относится к достаточно полно разработанным
элементам цивилистической доктрины, он во многом остается
и достаточно дискуссионным явлением как с точки зрения текстуального
обозначения самой категории «злоупотребление правом», так и с точки зрения
его содержательного наполнения. В научной литературе оспаривается
уместность и целесообразность понятия «злоупотребление правом»,
поскольку само это словосочетание обладает логической противоречивостью.
По мнению отдельных цивилистов [7, с. 12-13; 8, с. 45; 9, с. 16], элементы
анализируемого
словосочетания
являются
взаимоисключащими:
с одной стороны, если субъект наделен определенным субъективным
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гражданским правом, то действия по его реализации относятся
к правомерным, а потому не могут рассматриваться в качестве
злоупотребления; с
другой
стороны,
если действия
субъекта
квалифицируются как злоупотребление, то логичным является вывод
о том, что они находятся вне правового поля, а потому рассматривать
их в качестве правомерных недопустимо. Исходя из указанного, исследуемая
категория – злоупотребление правом – позволяет сформулировать
два взаимно противоречащих вывода: либо субъект был вправе совершать
определенное действие, либо не был наделен правом его совершения.
Фактически, концепция «злоупотребление правом» объединяет
несовместимые по своей сути, однако содержательно соотнесенные категории,
предполагая, что у лица наличествовало то или иное право,
но одновременно с этим, такое лицо не имело правомочий реализовать
конкретное действие. С позиции строгой логики, такая совокупность посылов
невозможна, но в то же время содержание конкретного субъективного права
объективно не имеет абсолютно определенного выражение (не может
определяться с математически конкретизированной точностью). Это связано
со специфическими особенностями текстуального изложения положений
нормативных
правовых
актов,
а
также
с невозможностью предусмотреть заранее любые вероятные конфликты
интересов. Указанные обстоятельства в своей совокупности предопределяют
возможность существования концепции «злоупотребление правом».
Целью статьи является раскрытие содержательных признаков
злоупотребления субъективным гражданским правом, а также определение
его юридических последствий.
Изложение основного материала.
Гражданское право, основанное на свободе волеизъявления,
предоставляет управомоченному лицу возможность действовать в рамках
множества дозволенных законом векторов правомерного поведения. Выбор
таких вариантов огромен, но не безграничен; еще в важнейшем документе
Великой французской революции – Всеобщей декларации прав человека
и гражданина 1789 г. [4] – указывалось: «Свобода состоит в возможности
делать все, что не наносит вреда другому» (ст. 4).
Допустимые варианты поведения субъекта права образуют собой
ограниченную свободой иных лиц, а также интересами общества
и государства множественность, представляющую собой содержание
конкретного субъективного права. Указанное проистекает в том числе
из содержания абз. 2 п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1] (далее – ГК РФ), указывающей: «Гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства». С точки зрения
строгой логики, это означает допустимость действия субъекта в рамках
разрешенного поведения и недопустимость выхода за рамки строгих
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законодательных запретов. Однако же, границы дозволенного не всегда можно
провести по всем аспектам реализации субъективных прав лица,
и именно в этих недостаточно конкретизированных «серых зонах» появляются
возможности для злоупотребления правом – реализации поведения, прямо не
запрещенного, однако и не соответствующего букве закона.
Соответственно, злоупотребление правом – это действие, выходящее за
границы субъективного гражданского права в «серых зонах», где границы
правового
регулирования
недостаточно
четкие,
то
есть,
там,
где отсутствует императивное запрещение совершения определенного
действия. К существенным элементам действия, лежащего в основе
злоупотребления правом, можно отнести то, что оно выходит за границы
содержания субъективного гражданского права, но при этом не нарушает
прямые законодательные запреты.
Этот тезис согласуется с абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ, из текстуального
анализа которого проистекает, что законодатель под злоупотреблением
правом понимает:
1) недопустимое осуществление гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу;
2) действия в обход закона с противоправной целью;
3) иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.
Учитывая указанное, возникает закономерный вопрос: как может быть
определена граница субъективного права там, где она не установлена
посредством прямого запрета? В рамках гражданского процесса определять
эту границу может только суд на основании анализа фактических
обстоятельств
дела
и
исследования
позиций
каждой
из противоборствующих сторон. Ориентиром для суда будет выступать цель,
для достижения которой субъект наделяется определенным правом:
злоупотребление будет иметь место тогда, когда реализация определенного
права не соответствует целям субъекта, либо когда право используется
непропорционально таковой цели.
Иллюстрацией
указанного
может
служить
реализация
предусмотренного ст. 16 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [2] права на отвод судьи, предусмотренного с целью
гарантирования рассмотрения гражданско-правового спора непредвзятым
незаинтересованным в исходе дела судом. Ходатайство об отводе судьи,
заявленное стороной с целью затянуть рассмотрение гражданского дела
по существу, не нарушает прямое предписание закона, однако является
злоупотреблением правом по критерию несоответствия цели процессуального
действия реальным притязаниям субъекта.
Сходные злоупотребления процессуальными правами возникают
и в международно-правовых отношениях. Иллюстрацией указанного может
послужить недостаточная согласованность положений Германского
гражданского уложения [6] и Французского гражданского кодекса [5].
Как
указывают
отечественные
исследователи
О.В. Цуканов,
В.А. Бочаров, анализирующие проблематика соотношения коллизионных
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норм гражданского и торгового права в дуалистических системах частного
права Франции и Германии, «характерной особенностью ГГУ является, по
выражению самих немецких юристов, «каучуковость» его норм» [11, с. 407],
«указанная особенность документа создает возможности для судейского
произвола» [11, с. 408]. Указанное позволяет актуализировать вывод о том, что
при выборе норм применимого права существуют риски навязывания при
заключении соответствующей коммерческой сделки стороной, более
сведущей в содержании положений материального и процессуального права
государств, в которых осуществляют свою деятельность субъекты
предпринимательства, более выгодных для нее условий, в которых
из-за «каучуковости» норм права суд может проявить лояльность
к резиденту своего государства вопреки принципу справедливости
и непредвзятости.
Злоупотребление правом имеет место и там, где «серая зона» возникает
не
в
связи
с
неточностью
законодательных
формулировок,
а проистекает из заинтересованности одного и недостаточной правовой
осведомленности иного (зачастую – более незащищенного) субъекта.
Пример
использование
пробелов
в
законодательстве,
регламентирующем банковскую деятельность, приводят авторы научной
статьи «К вопросу «навязывания» договора страхования кредитными
организациями» Е.Ю. Цуканова, Е.А. Морозова, А.А. Карабутов: «многие
банки часто злоупотребляют правовой непросвещенностью граждан,
«навязывая» им договоры страхования при осуществлении потребительского
кредитования» [12, с. 134]. Проанализированный в работе фактологический
материал позволяет оценить достаточно распространенное использование
банками юридической неграмотности потребителей продуктов кредитования
как злоупотребление правом со стороны кредиторов.
Для раскрытия сущности злоупотребления правом целесообразным
представляется обратиться и к положениям международного частного права,
в которых злоупотребление правом рассматривается преимущественно в
рамках проблемы «обхода закона» [10, с. 322]. Интересный пример
материально-правового
злоупотребления
приводится
в Принципах УНИДРУА – 2016: «А арендует помещение у В для того, чтобы
открыть там ресторан. В летние месяцы А выставляет несколько столиков на
улице, но на принадлежащей владельцу территории. Из-за шума, который
создают посетители ресторана в ночное время, В испытывает трудности
с поиском нанимателей для апартаментов в том же здании. В допустил
бы злоупотребление своими правами, если бы вместо того, чтобы требовать от
А не обслуживать клиентов поздно ночью, требовал бы от А вообще
не обслуживать клиентов на улице» [3].
В рамках указанного примера цель, которую преследует арендодатель В,
достаточно очевидна, что позволяет констатировать наличие конфликта
между двумя разнородными интересами В – реализовать свои права
как арендодателя, при этом формально не ущемив интересы арендатора
А, однако вынудив последнего к выгодному для злоупотребляющего субъекта
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поведению: отказу от обслуживания клиентов на улице. Как указывалось
выше, границы субъективного гражданского права иногда могут быть
размытыми, нечеткими: это «серые зоны», в которых демаркационная линия
проходит между «имеет право» и «не имеет нанимателей из-за шума ночью».
Требование вообще не обслуживать посетителей на улице не соотносится
с легальной целью побуждений В, поскольку этой же цели можно достичь
с меньшим вредом для А (который также имеет законное право
на использование части здания с прилегающей территорией). Поэтому
действия В могут рассматриваться как злоупотребление.
Исходя из указанного, сущность концепции «злоупотребление правом»
состоит в предоставлении возможности более конкретизировано
устанавливать границы субъективного гражданского права в рамках «серых
зон» – в ситуациях, когда законодатель оставил «размытыми» границы между
дозволенным и запрещенным поведением.
Исходя из указанного, проблематика концепции злоупотребления
правом состоит в разрешении сложносочетаемых задач: она должна быть
достаточно гибкой для того, чтобы у суда существовала возможность принять
во внимание все фактические обстоятельства гражданско-правового спора и
сбалансировать интересы сторон в нестандартной ситуации, в которой не было
осуществлено ее однозначное урегулирование положениями действующего
законодательства.
Помимо указанного, исследуемая категория должна являться
достаточно широкой, что позволит ей выступать в качестве универсального
инструмента, посредством которого будет устраняться демаркация
субъективных гражданских прав.
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ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ: ВЗГЛЯД ИЗ ХАНОЯ И ПЕКИНА
Аннотация: В данной статье автором подробно рассматриваются
вопросы вьетнамо-китайских взаимоотношений в рамках территориального
спора вокруг спорных островов в Южно-Китайском море, проведён
детальный анализ последних событий, произошедших в регионе. Кроме этого,
в статье был также сделан упор на внутриполитическую составляющую
проблемы, на саму риторику китайских и вьетнамских властей и их
освещения в СМИ.
Ключевые слова: Парасельские острова, острова Спратли, ООН,
АСЕАН, Конвенция ООН по морскому праву.
Annotation: In this article, the author considers in detail the issues of SinoVietnamese relations in the frames of the territorial dispute over the disputed islands
in the South China Sea, a detailed analysis of the latest events that took place in the
region. In addition, the article also focused on the internal political component of
the problem, on the very rhetoric of the Chinese and Vietnamese authorities and
their coverage in the media.
Key words: Paracel Islands, Spratly Islands, UN, ASEAN, United Nations
Convention on the Law of the Sea.
Парасельские острова (кит. Сиша Цюньдао, вьетн. Quầ n Đảo Hoàng SaХоангша) и острова Спратли (кит. Наньшацюндао, вьетн. Quầ n Đảo Trường SaЧыонгша) расположены в Южно-Китайском море у берегов Вьетнама, Китая
и Филиппин. Площадь территории островов равна 10 км2 . Однако за
последние 50 лет территориальный спор в ЮКМ стал очагом конфликта
регионального масштаба.
Причин для конфликта несколько, среди них можно выделить
следующие: во-первых, это стратегическое положение островов, вблизи
которых проходят крупнейшие морские транспортные пути, соединяющие
между собой Европу и Азию. Та страна, которая получит полный контроль над
всеми островами, будет играть доминирующую роль не только в ЮгоВосточной Азии, но также и в Северо-Восточной, в которой располагаются
крупнейшие мировых экономик: Япония, Южная Корея и Китай. Следующие
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цифры дают наглядный пример, почему острова занимают крайне выгодное
географическое положение: ежегодно через Южно-Китайское море проходит
свыше 40000 судов и осуществляется до 80% импорта сырой нефти в Японию,
Южную Корею, Тайвань и Китай.
Следующая причина связана с энергетическими запасами региона. Не
так давно здесь были найдены крупные запасы нефти и газа, которые по
подсчётам некоторых экспертов являются одними из крупнейших в Азии. По
самым скромным оценкам запасы нефти в районе островов достигают
примерно 28 млрд. баррелей (по подсчётам геологической службы США), а
газа- 27 трлн. куб. м. (согласно китайским учёным). Поэтому неслучайно очень
многие страны борются за контроль над островами.
Сама история конфликта уходит корнями в глубокую древность, на
которую опираются как Китай, так и Вьетнам. Однако непосредственно
территориальные противоречия вокруг островов начались сравнительно
недавно. Сразу после Второй Мировой войны правительство Чан Кайши
выдвинуло требования на 80% акватории Южно-Китайского моря, включив в
неё и Парасельские острова (вьетнамское названия Хоангша), и острова
Спратли (вьетнамское название Чыонгша). Однако из-за условий мирного
договора, который был подписан в 1951 году в Сан-Франциско между
Японией и США, Китай был вынужден официально отказаться от своих
притязаний на спорную территорию. По результату договора острова были
переданы под управление Франции в составе Индокитайского союза. Однако
в начале 1950-х годов, после поражения под Дьенбьенфу, Франция ушла из
Вьетнама. Но, из-за заключённых Женевских соглашений 1954 года, Вьетнам
был поделён на Северный и Южный Вьетнам, между которыми вскоре
началась война. Этой ситуацией не замедлил воспользоваться Китай, который
в 1974 году занял Парасельские острова, которые находились в составе
Южного Вьетнама. После этого, в течение последующих 30 лет ситуация в
Южно-Китайском море периодически обострялась, но, благодаря расширению
сотрудничеству между Китаем и Юго-Восточной Азией, конфликт приобрёл
латентный характер.
6 мая 2009 года ситуация вокруг спорных островов начала накаляться с
новой силой. Тогда Вьетнам официально представил в Комиссию ООН по
границам континентального шельфа (CLCS)
«Доклад о расширении
континентального шельфа СРВ за пределы 200-мильной исключительной
экономической зоны» [1], где он подробно обосновал свои претензии на
острова Хоангша и Чыонгша. В дальнейшем Вьетнам при сотрудничестве с
Малайзией представил доклад в Комиссию ООН, где подтверждался его
суверенитет в добыче полезных ископаемых в акватории ЮКМ.
Помимо обращения в ООН, Вьетнам сумел поднять территориальный
спор в Восточном море (так вьетнамцы называют Южно-Китайское море) на
17 саммите стран АСЕАН, проходившем в Ханое в 2010 году, а также на
Асеановском региональном форуме по безопасности (АРФ). И на
сегодняшний день данный вопрос является одной из ключевых повесток
встреч, которые проводятся в рамках АСЕАН.
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Очевидно, что подобные действия Ханоя вызвали неодобрительную
риторику со стороны Пекина несмотря на то, что Вьетнам является одним из
крупнейших торговых партнёров для Поднебесной в АСЕАН. В Пекине
активно придерживались идеи двусторонних переговоров и консультаций
между двумя странами. Логика здесь была предельно проста и понятна: Китай
попросту не хотел интернационализации конфликта вокруг островов. Вьетнам
же, наоборот, активно планировал поиска союзников и стремился к
диверсификации торговых связей с другими странами. Поэтому его
дальнейшие действия кажутся вполне объяснимыми.
В 2013 году Вьетнам выразил всяческую поддержку иску Филиппин
против Китая, который она вынесла на рассмотрение в Гаагский арбитраж.
Ответ Китая на реакцию Ханоя не замедлил себя долго ждать. В 2014
году в Южно-Китайском море вновь произошёл кризис. В мае на фоне
близившихся саммитов АСЕАН в район ИЭЗ Вьетнама вошла китайская
буровая платформа, сопровождаемая китайскими сторожевыми катерами. В
ответ на это, в район были посланы вьетнамские боевые корабли. Ситуация
обострилась настолько, что начались даже перестрелки между кораблями
Вьетнама и Китая. Но, благодаря официальным нотам протеста вьетнамского
МИДа и переговорам между Китаем и Вьетнамом, спустя несколько недель
китайская буровая установка была выведена за пределы Исключительной
экономической зоны Вьетнама.
В 2016 году ситуация для Вьетнама стала ещё более неблагоприятной. В
июле 2016 года, Гаагский арбитраж, после четырёхлетних разбирательств,
вынес вердикт, согласно которому действия Китая объявлялись
неправомерными, а потому Китай был должен предоставить доступ в бухту
Скарборо Филиппинам. Однако Китай объявил решение Гаагского суда
незаконным. Более того, он издал Белую книгу, в которой объявил свой
суверенитет над всеми островами Южно-Китайского моря [2]. На Филиппинах
же, в результате президентских выборов 2016 года к власти пришёл Родриго
Дутерте, который провозгласил курс на сближение с Китаем. Стремясь
получить доступ к столь необходимым китайским инвестициям, Дутерте
старался всячески загладить конфликт вокруг отмели Скарборо. Такая
рокировка привела к тому, что Вьетнам остался один на один с Китаем, словно
Давид перед Голиафом.
На данный момент, можно сказать совершенно точно, что стороны её
далеки от какого-либо разрешения конфликта. Более того, оценивая
последний действия Китая, можно утверждать, что он намерен твёрдо
придерживаться своей концепции относительно Южно-Китайского моря.
За последние два года действия Китая в акватории Южно-Китайского
моря уже несколько раз вызывали обеспокоенность Ханоя. В 2019 году
китайские военные корабли проводили боевые учения в районе Парасельских
островов, а в начале апреля этого года китайские корабли береговой охраны
потопили вьетнамское рыболовное судно. В ответ на это, вьетнамский МИД
вручил ноту протеста китайскому послу в Ханое.
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В этой связи следует рассмотреть сам конфликт с точки зрения трёх
плоскостей, чтобы понять, почему он так далёк от разрешения. Первая
плоскость-это политическая. Она означает, что каждые страны пытаются
обеспечить безопасность в регионе. Только понятие безопасности у каждой
страны своё. Для Китая безопасность означает его полнейший суверенитет над
островами. Таким образом, Китай говорит о том, что даже не считает
ситуацию в Южно-Китайском море проблемой, а уж тем более не возводит её
до международного уровня, на чём так настаивает Вьетнам. Китай имеет
широкие планы касательно «Морского шёлкового пути». Китай понимает, что
в случае провозглашения своего суверенитета над островами, он сможет ещё
и увеличить своё экономическое и геополитическое влияние на всю ЮгоВосточную Азию. Помимо этого, Пекин активно сопротивляется концепции
«Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которую
выдвинули США. Для Вьетнама же как раз-таки важно недопустить
китайского суверенитета в ЮКМ и более глубокого вмешательства в регион.
С точки зрения международно-правовой плоскости следует изучить
сильнее всего позицию Вьетнама. Вьетнам всегда выступал и будет выступать
за решение конфликта, основываясь на международных договорах и
соглашениях. В первую очередь, это Конвенция ООН по морскому праву 1982
года, а также Декларация о поведении сторон, подписанная в 2002 году. Здесь
надо сказать, что представители Китая поставили свою подпись под обоими
документами. Поэтому неудивительна столь негативная реакция Ханоя на
действия Пекина. Согласно Декларации, стороны договорились на мирное
разрешение всех противоречий, возникающих в регионе, и Вьетнам активно
продолжает настаивать на этом.
Ну и, наконец, третья плоскость конфликта- дипломатическая. Как
видно из того, что написано выше, ухудшение дипломатических отношений
между Китаем и Вьетнамом -это прямое следствие противоречий
политической и международно-правовой плоскости. Стремление Китая к
безопасности не согласуется со стремлением Вьетнама опираться на
существующие международные договоры. Чем сильнее стороны будут
следовать своему внешнеполитическому курсу в ЮКМ, тем дальше будет
конфликт от своего разрешения. Однако пока можно сказать, что если позиция
Китая достаточно понятна, то для Вьетнама факт признания своей неправоты
будет означать удар по своему престижу, что усилит поддержку действиям
Китая со стороны других стран. Китай не изменяет своей стратегии
дипломатии в отношении Южно-Китайского моря, напротив, он её активнее
настаивает на проведении формата двусторонних переговоров, без участия
международных
посредников.
Вьетнам
же
делает
акцент
на
интернационализации с последующим включением в обсуждение спора и
других стран.
Данная позиция вьетнамского МИДа получила широкую поддержку у
многих экспертов, в том числе, и у российских. Так Владимир Колотов,
профессор
и
доктор
исторических
наук
Санкт-Петербургского
государственного университета подчеркнул, что Вьетнам является
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ответственным членом международного сообщества, который защищает свои
национальные интересы в соответствии с уставом ООН и нормами
международного права. А Григорий Трофимчук, эксперт по международной
безопасности (Фонд «Мастерская евразийских идей») считал, что «проблема
Восточного моря является не только проблемой вьетнамско-китайских
отношений и не только проблемой стран Юго-Восточной Азии, а одной из
ключевых проблем для ООН. По его оценке, это очень правильный шаг Ханоя
и по всей видимости, уже в ближайшее время, сразу же после пандемии
COVID-19, необходимо собирать большую международную конференцию по
проблеме Восточного моря. При этом важно отметить позицию самого Ханоя,
которая основана на мирном, политическом и дипломатическом разрешении
проблемы». Российские эксперты уверены, что в этом году, благодаря
председательству Вьетнама в АСЕАН и нахождению в Совете безопасности
ООН, Ханой будет активно продвигать свою позицию, касаемо островов [3].
Здесь стоит особое внимание уделить внутриполитической ситуации во
Вьетнаме и Китае. И, в первую очередь, надо сказать о том, как конфликт
отражён в китайских и вьетнамских СМИ. Исследуя недавние публикации,
удалось проанализировать, что, в целом, ту позиция, которую занимают
внешнеполитические ведомства стран, совпадают с тем, что пишут о
конфликте в различных информагентствах. Так, одна из крупнейших газет
Вьетнама «Nhân dân» в своих последних публикациях пишет о том, что
Вьетнам настроен на мирный диалог и решительно выступает против действий
Китая. В то же время крупнейшее информационное агентство Китая «Синьхуа
НОВОСТИ» говорит о стремлении Китая к суверенитету в Южно-Китайском
море [4]. Также китайские СМИ активно приводят позиции
внешнеполитических ведомств других стран, которые активно поддерживают
Пекин.
Важно отметить, что помимо реакции масс-медиа на конфликт, следует
сказать и об общественном настроении. Особенно интересна реакция
вьетнамской общественности. С 2008 года во Вьетнаме было около 6 массовых
протестов, которые носили явный антикитайский характер. Особенно
сильным протестное движение было в 2014 году, после ввода китайской
буровой установки в воды Исключительной экономической зоны Вьетнама.
Тогда вьетнамские протестующие даже начали громить многие китайские
предприятия, чем нанесли достаточно большой ущерб экономике страны.
Последние протесты прошли во Вьетнаме в 2018 году. На этот раз они
были напрямую связаны с законопроектами, которые собирались принять в
Национальном собрании. Одним из них был закон о Специальных
экономических зонах (СЭЗ), согласно которому иностранные фирмы в этих
особых зонах получали большое количество привилегий. Помимо этого, эти
территории отличались особым режимом правового регулирования. Всё это не
могло не вызвать недовольство среди вьетнамских бизнесменов. Несмотря на
то, что законопроект включал абсолютно всех иностранных инвесторов,
протестные акции приняли широкую антикитайскую направленность, так как
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в последнее время во вьетнамских СМИ широко освещалась тема «один пояс,
один путь» с участием китайского капитала и китайских инвесторов [5].
Помимо протестных движений во Вьетнаме активно используются
инструменты «мягкой силы». За последнее время вьетнамские газеты
опубликовали несколько статей о проводимых в разных частях страны
фотовыставок, посвящённых Восточному морю (вьетнамское название Южнокитайского моря). Одной из них стала фотовыставка «Родное море», которая
открылась в Ханое 30 августа 2019 года, которая была посвящена
деятельности Вьетнама на островах Чыонгша [6].
Как видно, одна из причин, почему Вьетнам так активно следует своей
стратегии непримиримости действиям Китая кроется ещё в политизации
вьетнамского общества. У высшего руководства Вьетнама просто не остаётся
иного политического выбора, в противном случае антикитайский национализм
во Вьетнаме грозит вылиться в недовольство Коммунистической партией
Вьетнама. В последнее время в связи в экономическим подъёмом Вьетнама
усиливается и демократизация общества, которая ведёт ко всё большему
отстаиванию им своих интересов.
Подводя итог рассуждениям выше, хочется пару слов сказать о теории
«чёрных лебедей». Это концепция заключается в том, что какое-то
непредвиденное обстоятельство может оказать влияние на всё то, что будет
идти после него. В этой связи, следует остановиться на ситуации с
коронавирусом. Очевидно, что коронавирус уже оказал значительное влияние
на развитие мировой экономики и развитию отношений между странами по
всему миру. Оказал он влияние и на развитие ситуации в ЮКМ. Уже
отмечалось, что с начала этого года Китай усиливает меры по отношению к
Вьетнаму в районе Парасельских островов и островов Спратли, желая на фоне
всеобщей шумихи вокруг ситуации с коронавирусом как-то решить проблему
без огласки. Но, как показали события, Пекину это не удалось. В данной
ситуации можно говорить лишь о том, что коронавирус способствовал ещё
большему росту недоверия между Пекином и Ханоем и сделал ситуацию
вокруг Парасельских островов и островов Спратли ещё более взрывоопасной.
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Аннотация: Статья посвящена таким проблемным вопросам
подготовки к судебному разбирательству прокурора, как подготовка к
участию в предварительном слушании в целях решения вопроса об исключении
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После окончания предварительного расследования, прежде чем
приступить к судебному разбирательству по уголовному делу, современный
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уголовный процесс характеризуется наличием еще одного этапа – подготовки
дела к судебному разбирательству.
Главенствующим участником данного этапа, согласно требованиям
УПК РФ, является справедливый и независимый суд. Однако, действия на
данном этапе такого участника, как прокурор, играют важнейшую роль для
правильного разрешения вопросов, которые в дальнейшем станут предметом
судебного разбирательства по рассматриваемому уголовному делу.
В частности, особую значимость представляет собой вопрос участия
прокурора в предварительном слушании при разрешении вопроса о
допустимости доказательств по уголовному делу, поскольку в соответствии с
ч. 4 ст. 235 УПК РФ «при рассмотрении ходатайства об исключении
доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что
доказательство было получено с нарушением требований настоящего Кодекса,
бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на
прокуроре»124.
В связи с этим возникает вопрос о том, на какие обстоятельства
необходимо обратить внимание прокурору при подготовке к участию в данной
стадии.
Не возникает сомнений, что лишь благодаря собранным в ходе
досудебного производства по уголовному делу доказательствам становится
возможным доказывание виновности конкретного лица в совершении
инкриминируемого ему преступного деяния и решение вопроса о привлечении
его к уголовной ответственности.
Именно поэтому особое внимание необходимо уделить оценке
собранных по делу доказательств с точки зрения допустимости, поскольку
полученные в ходе предварительного расследования «сведения не способны
стать доказательствами в процессуальном смысле, если их получение
(получение
данных
сведений)
сопряжено
с
процессуальными
125
нарушениями» .
Как известно, требование допустимости сформулировано законодателем
через дефиницию недопустимости – в ч.1 ст. 75 УПК РФ указывается на
важнейшее последствие признания доказательств недопустимыми:
«Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу обвинения»126. Однако данное определение при его
применении вызывает определенную проблему для государственного
обвинителя – законодателем не конкретизировано, какие именно нарушения
требований УПК РФ могут повлечь за собой утрату свойств допустимости.
Данный пробел некоторым образом восполнен Верховным Судом
Российской Федерации в отдельных Постановлениях №8 от 31 октября 1995 г.
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / О.Н. Коршунова, В.В. Лавров, Е.Л.
Никитин и др. Москва: РУСАЙНС, 2019. -268 с.
125 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. А.А.
Чекалина. - М.: Экзамен, 2016. - 673 с.
126 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2020) // Собрание
законодательства РФ. 2000. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
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Федерации при осуществлении правосудия»127 и №1 от 29 апреля 1996 г. «О
судебном приговоре»128 путем указания на некоторые процессуальные
нарушения, которые могут повлечь признание доказательства недопустимым.
Как указывает А.А. Гридчин, «допустимость - это свойство
доказательства, которое находит своё выражение в предписании соблюдения
указаний УПК РФ относительно субъектов, источников, способов и
процедуры собирания и процессуального закрепления фактических данных,
что создаёт предпосылки использования полученной информации для
установления истины по делу»129 .
Представляется, что руководствуясь данным определением прокурору
будет легче сформировать верное представление о допустимости
доказательств, собранных по уголовному делу, при участии в стадии
предварительного слушания и реализации бремени доказывания,
возложенного на него уголовно-процессуальным законодательством.
Учитывая, что в данной стадии прокурору необходимо провести анализ
собранных доказательств, полагаем, что в данном этапе прокурор продолжает
реализовывать такую свою функцию участника уголовного судопроизводства,
как надзор за соблюдением законности при производстве по уголовному делу,
а также функцию уголовного преследования.
Кроме того, еще одной важной проблемой стадии подготовки к
судебному разбирательству для прокурора является качественная подготовка
государственного обвинителя к участию в судебном заседании.
Согласно требованиям п.4 Приказа от 25.12.2012 г. №465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
руководителям прокуратур необходимо назначать государственных
обвинителей заблаговременно, чтобы они имели реальную возможность
подготовиться к судебному разбирательству.
Нет необходимости обосновывать значимость досконального и
тщательного изучения материалов уголовного дела для эффективного и
качественного поддержания государственного обвинения прокурором.
Государственный обвинитель должен знать обо всех нюансах уголовного дела
и владеть ими в целях правильного реагирования на доводы стороны защиты,
персональный состав которой на протяжении всего производства по
уголовному делу – и на досудебной, и на судебной стадии – как правило не
меняется, чего, к сожалению, нельзя сказать о стороне обвинения.
Со стороны обвинения в полной мере с материалам уголовного дела, как
правило, знаком лишь следователь (дознаватель), в производстве у которого
находилось данное уголовное дело и который составлял итоговый
процессуальный документ, а также надзирающий прокурор. Однако
следователь либо дознаватель не поддерживает обвинение в суде, а
надзирающий прокурор физически не может участвовать во всех изученных
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №1.
128 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. №1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1996. №7.
129 Гридчин А.А. Вопросы допустимости доказательств на предварительном следствии. - Ставрополь, 2000. - 160 с.
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им уголовных делах. Естественно, при таких условиях осведомленность
государственного обвинителя по уголовному делу не всегда сопоставима с
уровнем подготовленности стороны защиты. Кроме того не стоит забывать,
что поддержание государственного обвинения в суде может быть поручено
любому сотруднику прокуратуры в связи с болезнью государственного
обвинителя или его служебной занятостью, что также не играет в пользу,
особенно при поддержании обвинения по особенно сложным или
многоэпизодным делам.
Решение данной проблемы, к сожалению, на сегодняшний день сводится
лишь к эффективной организации планирования прокурором своего рабочего
времени и постоянному повышению прокурорскими работниками своих
профессиональных навыков.
Таким образом, этап подготовки к судебному разбирательству
характеризуется особой значимостью роли прокурора для дальнейшего
рассмотрения дела в суде. Поэтому проблемы анализа прокурором
доказательств с точки зрения их допустимости, а также качественной
подготовки государственным обвинителем к участию в судебном
разбирательстве
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Проанализируем, какие основные проблемы возникают при
доказывании объективных признаков преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств. К таким признакам относят объект и
объективную сторону преступления, последняя включает в себя деяние
(действие или бездействие), последствия (если состав преступления является
материальным), а также причинную связь между ними. Сбыт наркотических
средств – это преступление с формальным составом, наступления каких – либо
последствий для признания деяния оконченным не требуется, совершается
исключительно путем действия, соответственно, основные проблемы
доказывания сопряжены с доказыванием того факта, что виновным
произведено действие, которое и образует состав рассматриваемого
преступления – сбыт наркотических средств.
Под незаконным сбытом в данном случае понимается передача
наркотического средства, психотропного вещества любым способом другому
лицу (лицам). Такими способами могут быть продажа, обмен, дарение, возврат
долга, предоставление взаймы, введение инъекции и т.д130.

Постановление Пленума Верховного Суда № 14 от 15 июня 2006 года (в ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами» // Российская газета. 2006. 28 июня. N 137.
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Для признания содеянного незаконным сбытом не имеет значения
размер сбытого наркотического средства, однако, размер сбываемого
наркотического средства имеет значение для квалификации содеянного.
Мы согласны с мнением, что объективная сторона состава ст. 228 и ст.
228.1 УК РФ, должна быть описана посредством формулировки «незаконное
обладание наркотическими средствами…»131, исключив таким образом
перегруженность данной нормы перечислением множества альтернативных
действий. Основным изменением, предлагаемым нами, является объединение
преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ в один состав с
исключением указания на наличие либо отсутствие цели сбыта, поскольку
такая цель на практике в основном доказывается только в момент совершения
сбыта наркотиков. Мы полагаем, что более целесообразным будет исключение
ст. 228.1 УК РФ, и изложение ч. 1 ст. 228 УК РФ следующим образом:
«Незаконное обладание наркотическими средствами, психотропными
веществами, их аналогами и растениями, либо их частями, содержащими
наркотические средства или психотропные вещества, а равно их незаконные
производство или сбыт».
Много вопросов вызывает такой способ сбыта, как введение инъекции,
поскольку оценка данного деяния должна осуществляться с учетом того, кто
является владельцем вводимого наркотического средства. Так, не будет
образовывать уголовного – наказуемое деяние введение наркотика путем
инъекции в случаях:
- когда введение инъекции осуществляется одним лицом по просьбе
второго лица последнему и при этом именно ему (потребителю) и
принадлежит наркотическое средство;
- вводимое наркотическое средство приобретено совместно обоими
лицами – и тем, кому вводится инъекция, и тем, кто осуществляет ее введение;
- введение инъекции обусловлено медицинскими показаниями и
осуществляется на законных основаниях.
Приведем следующий пример. В парке г. Архангельска А. и Р. были
задержаны в тот момент, когда А. вводил Р. инъекцию – наркотическое
средство. По данному факту был зарегистрирован рапорт об обнаружении
признаков преступления, согласно которому А. осуществил Р. сбыт
наркотического средства. Однако, А. и Р. в своих объяснениях указали, что
данное наркотическое средство они приобрели совместно для собственного
употребления, при этом, переписку со сбытчиком вел Р., для оплаты наркотика
они сложились в равных долях (Р. перевел со своего киви – кошелька
денежные средства на кошелек А.), затем А. осуществил перевод общей
суммы денежных средств сбытчику на его киви – кошелек. На сотовый
телефон Р. пришло сообщение с указанием адреса закладки наркотического
средства, на указанный адрес они прибыли вместе, взяли наркотическое
средство из тайника и решили употребить его в парке. Сначала А. должен был
Винокуров В.Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина проблем при
квалификации незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами // СПС
КонсультантПлюс.
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сделать инъекцию Р., а затем себе. Во время введения наркотика Р. они были
задержаны. Следователь, проверяя информацию, полученную от А. и Р., изъял
у них мобильные телефоны, осмотрел их, данная информация была полностью
подтверждена, в связи с чем, был установлен факт отсутствия в действиях А.
состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. В отношении А. и
Р. возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ132.
Для того, чтобы установить, что введение инъекции обусловлено
медицинскими показаниями и осуществляется на законных основаниях,
необходимо установить, что действительно лицу был назначен данный
препарат. В данном случае достаточно исследовать медицинскую
документацию и произвести опрос врача, сделавшего назначение.
Также достаточно интересным видится мнение Пленума Верховного
Суда РФ по поводу использования наркотического средства для введения
инъекций в целях лечения животных, в силу которого в данном случае
отсутствует незаконный сбыт наркотического вещества.
В научной литературе по данному поводу высказано мнение о том, что
такая позиция суда не может рассматриваться в качестве обоснованной, так
как в УК РФ нет основания освобождения от ответственности за сбыт при
использовании наркотиков в ветеринарных целях133.
Однако, мы данную позицию не разделяем, поскольку, в случае, если
сбыт наркотического средства осуществляет одно лицо другому, которое
планирует его использовать в ветеринарных целях, содеянное будет
образовывать преступление. Здесь лишь речь идет о том, что не
предусмотрено уголовной ответственности за сбыт наркотического средства
животному путем введения ему инъекций, что, с нашей точки зрения,
абсолютно верно, так как в объект уголовно – правовой охраны данной нормы
здоровье животных не входит. Соответственно, сбыть наркотик животному
невозможно.
Для того, чтобы установить в данном случае наличие состава
преступления, а именно факта незаконного сбыта, необходимо произвести
комплекс следственных действий. В первых двух случаях он должен быть
направлен на то, чтобы установить, кому принадлежит наркотическое
средство, то есть, установить его приобретателя. С этой целью возможно
производство допросов указанных лиц, изъятие и осмотр их телефонов или
компьютерной техники с целью обнаружения их переписки со сбытчиком,
определения способа оплаты (как и кем произведен платеж), производство
обысков по месту жительства или месту пребывания указанных лиц. С целью
установления того факта, что инъекция осуществлялась именно
наркотического средства, необходимо производство судебной экспертизы
либо исследования.
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Можно сделать вывод о том, что наибольшие проблемы возникают при
доказывании такого объективного признака сбыта наркотических средств, как
объективная сторона, а конкретно, такой ее элемент, как действие. Для того,
чтобы установить, что лицом действительно был совершен сбыт
наркотического средства, необходимо производить весь возможный комплекс
следственных действий, позволяющий выяснить, кому принадлежит
фактически сбываемое наркотическое средство.
Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что в качестве сбыта
могут рассматриваться действия по отчуждению, произведенные с
наркотическим средством, исключительно человеку, так как только его
здоровье выступает в качестве объекта уголовно – правовой охраны.
В обязательном порядке надлежит устанавливать размер сбываемого
наркотического средства, поскольку, несмотря на то, что на признание
данного деяния преступным размер значения не имеет, он важен для
установления наличия либо отсутствия квалифицирующего признака. Размер
может быть установлен исключительно в ходе производства исследования
либо судебной экспертизы. При этом, видится существенной проблемой
отсутствие в уголовно – процессуальном законодательстве нормы,
регламентирующей вопросы ознакомления заинтересованных лиц с
постановлением о назначении судебной экспертизы и с заключением эксперта
в рамках доследственной проверки, что, фактически, лишает возможности
участников уголовного процесса ходатайствовать о постановке перед
экспертом вопросов. Представляется, что данная проблема может быть
разрешена путем дополнения ч. 1 ст. 144 УПК РФ указанием на возможность
ознакомления лиц, чьи интересы затрагивает производство судебной
экспертизы, с постановлением о ее назначении и с заключением эксперта.
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Несмотря на это, эффективность регулирования отношений по охране
окружающей среды, а также обеспечению экологической безопасности по
природопользованию остаётся не самой высокой, о чем говорит в первую
очередь состояние окружающей среды на большей части территории
Российской Федерации, ухудшение здоровья населения и истощение
природных ресурсов.
Вследствие чего, в соответствии с Государственным докладом «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014
году», который был подготовлен Министерством природы и экологии
Российской Федерации, можно сделать вывод, что несмотря на наметившееся
сокращение выбросов по ряду показателей, (выбросов в атмосферу или водные
ресурсы), наблюдается снижение, однако не так быстро, как хотелось бы. В
свою очередь показатели корректируются по итогам сопутствующих
факторов.
В 2014 году в России в 252 городах, на 697 станциях, проводились
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, из них Росгидромет
регулярно наблюдал в 229 городах на 636 станциях, а также в 3 населенных
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пунктах
дополнительно
проводились
эпизодические
наблюдения.
Росгидромет предоставил данный, по которым в 51 городе (24% городов)
уровень загрязнения воздуха был отмечен как высокий и очень высокий. В
этих городах проживает 19% городского населения.
Высокий и очень высокий уровень загрязнения был отмечен в 2014 году
в 123 городах (57% городов), и составлял 52% городского населения России
[3].
Достаточно резкое изменение показателя загрязнения воздуха в городах
обусловлено не улучшением качества воздуха, а напрямую связано с тем, что
в 2013 г. было установлено новое значение среднесуточной предельно
допустимой концентрации формальдегида - более чем в 3 раза выше
использовавшегося ранее значения. Если для оценки прежнего значения
предельно допустимой концентрацииформальдегида использовать количество
городов, где уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий и очень
высокий, то их количество составило бы 107.
Так же продолжает сокращаться общий объем сбросов загрязненной, без
очистки или недостаточно очищенной, воды в Российской Федерации. Темпы
рассогласования скорости сокращения объема выбросов и скорости роста
ВВП оцениваются значениями декап-линг-фактора (ЭР). Несмотря на это, в
условиях экономической деятельности, которая относится к разделу Е
(Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений) Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОКВЭД [2], «ответственной» за объем
сбросов загрязненной воды, который составляет больше половины, не
происходит надлежащего сокращения объема сбросов.
В свою очередь по федеральным округам, можно увидеть рост валового
объёма загрязнений окружающей среды. Соответственно изменения, которые
предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ были внесены
с целью изменения положения вещей, а также для помощи снижения (если
сравнивать в промежутке за последние десять лет) уровня загрязнения
окружающей среды. Но это же есть и демонстрация неэффективности
действующего законодательства, несмотря на огромное количество
нормативно-правовых
актов,
которые
регламентируют
сферу
природоохранных отношений. На сегодняшний день можно заметить
большую согласованность в смежных нормативных актах, но несмотря на это,
ситуация наличия в них противоречий всё ещё не является невероятной.
Так как количество узкопредметных актов увеличилось, они требуют
более тщательного подхода к фундаментальному закону «Об охране
окружающей среды», призванному стать связующим звеном всего
природоохранного законодательства. Однако, в силу наличия в тексте
откровенно декларативных и часто практически несвязанных с правовым
регулированием фрагментов, а также в виду наличия неопределенности при
раскрытии ряда основных понятий, используемых в Законе, назвать его
абсолютно функциональным невозможно.
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Проведённый анализ статьи 1 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», и изучение научной литературы, указал на два понятия,
содержащиеся в Законе, они имеют одно и то же значение и фактически
подметающих друг друга. Такими понятиями являются «окружающая среда»
и «природная среда» («природа») [4]. Данное положение вещей недопустимо,
так как приводит к неопределенности касаемо содержания фундаментальных
понятий как для Закона, так и для отношений в сфере охраны природной среды
в целом.
В настоящее время актуальной является проблема кодификации
экологического законодательства, так как считается, что кодификация
поможет систематизировать действующие нормы, а также поможет избежать
пробелов в экологическом законодательстве. Большинство ученых считают,
что кодификация могла бы привести к созданию комплексного акта, который,
в свою очередь, будет регулировать отношения человека и общества с
окружающей средой путем доработки разделов, которые в настоящее время не
урегулированы на законодательном уровне [2].
Однако мнения ученых разделились: одни считают, что создание
кодифицированного акта является необходимым этапом для устранения
громоздкой законодательной базы, касающейся вопросов охраны
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической
безопасности. Другие же, напротив, убеждены в том, что создание
Экологического кодекса отрицательно отзовется на российском
законодательстве.
В подтверждение сказанного можно привести мнение ученого
Игнатьевой И.А., которая отмечает, что прежде чем вводить такие
кардинальные изменения не только в отрасль экологического права, но и во
все российское законодательство в целом, следует убедиться, что основанием
для принятия Экологического кодекса Российской Федерации, будет являться
вся полнота существующих проблем данной отрасли, а целью не только их
устранение, но и пресечение будущих.
В целом, создание Экологического кодекса — глобальный процесс, для
осуществления которого необходимо создать определенную «стратегию».
Учеными уже выдвигался вариант будущего кодекса, который состоял бы из
определенной структуры:
- общая часть, которая бы регулировала экологические права и
обязанности, права собственности на природные ресурсы, экологическое
управление, юридическую ответственность, а также вопросы, касающиеся
экологического образования и воспитания;
- особенная часть, которая бы содержала общие вопросы охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, нормы,
касающиеся использования и охраны всех средообразующих элементов;
- специальная, закрепляющая нормы, касающиеся международного
сотрудничества.
Данная структура является подобием структур кодексов иных отраслей
права. Однако все же считается, что в Российской Федерации отсутствуют
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организационные, юридико-технические и ресурсные условия для создания
Экологического кодекса.
Кодификация экологического законодательства, с одной стороны,
может обладать положительными свойствами, а, с другой, отрицательными.
Прежде чем приступить к столь серьезному шагу, необходимо разработать
определенную иерархию действий для достижения данной цели, а также
проанализировать зарубежный опыт.
Органы
местного
самоуправления
действуют
на
уровне,
непосредственно приближенном к населению, и призваны решать вопросы
обеспечения его жизнедеятельности. Это предполагает создание всех
возможных условий для нормального функционирования и гармоничного
развития человека на конкретной территории, включая благоприятную среду
обитания в городских, сельских поселениях и других муниципальных
образованиях.
Под экологической функцией местного самоуправления следует
понимать возможность и обязанность органов местного самоуправления в
рамках своих компетенций организовывать и осуществлять комплекс
мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на
территории муниципального образования. Поэтому данная деятельность
реализует экологическую функцию местного самоуправления. Объектом
экологической функции местного самоуправления являются общественные
отношения, возникающие в сфере экологии и охраны окружающей среды в
муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях.
Целью экологической функции местного самоуправления при этом
является создание и сохранение благоприятного состояния окружающей
природной среды конкретного муниципального образования, повышение
качества жизни и улучшение здоровья населения, поддержание
экологического равновесия на территории в соответствии с принятыми
международными правовыми экологическими требованиями, а также
нормативами федеральных и локальных правовых актов.
Экологическая безопасность территории является существенным
элементом общественной безопасности, в связи с этим местные власти
муниципальных образований, особенно в городах, где наблюдается
неблагополучная экологическая ситуация, одной из своих задач ставят
разработку и реализацию муниципальной экологической политики,
согласованной с региональной и федеральной экологической политикой
государства и с особенностями ее реализации на конкретной территории.
Таким образом, проанализировав мнения ученых-правоведов, приходим
к выводу, что Российская Федерация еще не готова к столь серьезному шагу,
как создание Экологического кодекса. С экологическим правом дело обстоит
еще сложнее, так как нормы экологического права тесно связаны с нормами
других отраслей права и изъятие норм экологического права приведет к
изменению практически всей законодательной базы Российской Федерации.

562

Литература:
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
20.07.2020)"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40,
ст. 3822.
2.
Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 10.11.2015) «О
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2)
3.
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2014 году» // СПС Консультант Плюс
4.
Железинский,
А.А.
Конституционные
основы
охраны
окружающей среды в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.02 / Железинский Александр Александрович; [Место
защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского] - Саратов, 2015. С. 25
5.
Оль Е.М., Шадров М.А. Теоретико-правовой анализ полномочий
территориальных форм органов местного самоуправления в экологической
сфере // Ленинградский юридический журнал. 2016. N 2. С. 96 - 104.
6.
Федотова Г.В., Баранова А.Ф., Авдеев Д.А. Роль регионов в
полицентрическом экологическом управлении: постановка проблемы //
Государственная власть и местное самоуправление. 2020. N 2. С. 35 - 37.
УДК 343.228
Юдина Виктория Вадимовна
Студент 3 курса Северного
(Арктического) федерального Университета
имени М.В. Ломоносова.
Высшей школы экономики, управления и права
Россия, г. Архангельск
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В
УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению содержания и сущности
причинения вреда в состоянии необходимой обороны. Рассматриваются
теоретические и практические проблемы, связанные с квалификацией
причинения вреда в условиях необходимой обороны. Анализируется
эффективность действующих уголовно-правовых норм и формулируются
рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства.
Ключевые слова: Необходимая оборона, условия правомерности,
причинение вреда здоровью, опасность посягательства, насилие опасное для
жизни, уничтожение или повреждение чужого имущества.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the content and
essence of causing harm in a state of necessary defense. The article considers
theoretical and practical problems related to the qualification of causing harm in
conditions of necessary defense. The effectiveness of the existing criminal law norms
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is analyzed and recommendations are formulated for improving the criminal
legislation.
Key words: Necessary defense, conditions of legality, injury to health, danger
of encroachment, life-threatening violence, destruction or damage to other people's
property.
В Конституции РФ установлена гарантия прав и свобод личности, права
собственности. Для обеспечения эффективности данных гарантий в
Уголовном кодексе РФ (далее УК РФ) имеется институт необходимой
обороны. Анализируя данной институт, можно сказать, что он призван
обеспечить право граждан, независимо от их статуса и профессиональной
деятельности, защищать принадлежащие им или другим лицам права и
свободы. Для обеспечения правомерности таких действий, УК РФ
устанавливает определенные условия, несоблюдение которых влечет отказ в
признании необходимой обороны и привлечение лица к уголовной
ответственности на общих основаниях. В УК РФ сделана попытка соблюсти
тонкий баланс между правами гражданина на защиту своих прав, свобод,
жизни, здоровья, имущества и обязанностью государства по соблюдению прав
граждан, даже приступивших закон. Нормативным выражением
вышеуказанной попытки стала ст. 37 УК РФ. В ч.1 указанной статьи
определяются объекты защиты, которые могут возникать при обороне и
попадают под категорию необходимой обороны. К таким объектам относятся:
права обороняющегося или других лиц, личность, охраняемые законные
интересы государства и общества. Стоит отметить, что законодатель
использует весьма широкие формулировки, требующие уточнения для
правильного правоприменения.
Говоря о правомерности действий в рамках необходимой обороны, УК
РФ проводит разграничение видов посягательства на посягательство с
применением насилия опасного для жизни, либо с угрозой применения такого
насилия и с применением насилия, не опасного для жизни или с угрозой
применения такого насилия. Важной для правоприменителей является
позиция Верховного Суда РФ, который в постановлении Пленума от 27
сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление» 134 указывает на то, что уголовно-правовая норма о
необходимой обороне является одной из гарантий права граждан защищать
свои права и свободы всеми способами, которые не запрещены законом.
Данная гарантия закреплена в Конституции РФ. В свете этого, имеется
проблема, суть которой состоит в том, что в современном отечественном
законодательстве нет норм, определяющих и дающих ясное представление о
критериях отнесения к допустимым и недопустимым способам защиты прав,
охраняемых законом. В результате этого граждане обороняются кто как
134
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считает нужным, и в последующем многие несут наказание за превышение
пределов необходимой обороны, т.к. эти пределы не ясны и законодателем
четко не обозначены. В результате имеется печальная статистика, так по
сведениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2017 году за
убийство при превышении пределов необходимой обороны по части 1 статьи
108 УК РФ было осуждено 274 лица, в 2018 году - 228 лиц, в 2019 году – 232
лица .
Исходя из положений ч. 1 ст. 37 УК РФ, противоправность причинения
вреда посягающему лицу не будет иметь места в случае, если совершаемое
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни защищающегося
или иного лица, или с угрозами применения такого насилия. Трактуя данную
формулировку буквально, можно прийти к выводу о том, что закон не
ограничивает обороняющегося в выборе средств, с помощью которых он
защищает себя или иное лицо, если угроза направлена на его жизни или жизнь
иного лица. Применение любого средства защиты является легальным и
действия обороняющегося признаются правомерными. Отсюда следует, что
при угрозе причинения вреда жизни может быть использован любой способ,
предотвращающий данное посягательство.
Исходя из ч. 2 ст. 37 УК РФ, если посягательство не сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или иного лица, или
высказываемые угрозы не направлены на жизнь обороняющегося или иного
лица, то применяемые ответные меры, направленные на пресечение
преступления, должны соответствовать опасности и характеру посягательства.
И тут возникает закономерный вопрос: как определить сущность понятия
«характер» и «опасность» в данной ситуации? Как известно, общественная
опасность относится уголовным правом к материальным признакам. Данный
вывод можно сделать исходя из содержания ч. 1 ст. 14 УК РФ, где дается
определение понятия «преступление». В уголовно-правовой теории, как
правило, общественная опасность определяется через ее характер и степень,
качественную и количественную характеристику. Проводя грамматическое
толкование указанных критериев посягательства «характер» и опасность»,
регламентированных в ч.2 ст. 37 УК РФ, можно сказать, что оба этих критерия
абсолютно самостоятельны. Но для правовой оценки посягательства с точки
зрения правомерности или нет необходимой обороны, оба вышеупомянутых
критерия необходимо рассматривать только в совокупности. Интересно
мнение Хмелевской Т.А., которая считает, что «опасность посягательства» как
правовая категория содержит в себе логическое и этимологическое
противоречие . Согласно имеющимся в уголовно-правовой науке мнениям,
«посягательство» понимается как потенциальная опасность наступления
нежелательных для общества последствий, а также характеризует деяние
объективной стороны конкретного состава преступления (правовой
135
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уровень)137. Таким образом, необходимая оборона возможна только при
общественно опасном посягательстве, которое предусмотрено УК РФ.
Существует мнение, что она возможна и при административном
правонарушении . Ряд криминалистов высказываются о том, что необходимая
оборона будет иметь место тогда, когда применяемое в отношении
обороняющегося деяние имеет характер преступного посягательства или
грозит перерасти в преступление .
Исходя из мнения Верховного суда РФ можно сделать вывод, что деяния,
охватывающиеся ч. 2 ст. 37 УК РФ, совершаются или с применением насилия
не опасного для жизни, или вообще насилие не применяется. Как пример таких
посягательств ВС РФ приводит умышленное или неосторожное повреждение
или уничтожение имущества, приведение в негодность транспортных путей,
путей сообщения140.
Очевидно, что необходимая оборона является одним из наиболее
сложных институтов уголовного права . Данное суждение можно обосновать
тем, что в реальности возникает огромное количество ситуаций, которые
требуется привести в правовое поле и создать универсальный инструмент,
охватывающий все имеющиеся нюансы и предусматривающий возникновение
новых на будущее, что практически невозможно.
Общепринято, что квалификация необходимой обороны осуществляется
в три этапа:
- установление наличия обстановки, как объективного признака
необходимой обороны;
- имеется или отсутствует цель обороны;
- сопоставление признаков совершенного деяния с объективными и
субъективными признаками необходимой обороны.
В основе правильной квалификации необходимой обороны лежит
правильная оценка обстановки, наличия преступного посягательства, целей
обороны . Стоит согласиться с мнением В.Ф. Кириченко, который писал, что:
«вопрос о правомерности необходимой обороны – вопрос факта. Только при
анализе конкретных обстоятельств можно определить пределы защиты» .
Как свидетельствует судебная практика, в последнее время зачастую, при
заявлении стороной защиты о действиях обвиняемого в рамках необходимой
обороны, суды не принимают такое заявление во внимание и не исследуют это
138
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обстоятельство в приговоре. Можно согласиться с Е.В. Щелконоговой, что
«многообразие теоретических подходов к толкованию данной нормы (подчас
прямо противоположных) не позволяет выработать единую практику ее
применения» .
Анализируя постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»,
стоит отметить, что ВС РФ использует традиционный подход анализа
судебной практики. Данное обстоятельство выражается в том, что по тексту
постановления сначала приводятся положения закона, а потом даются
комментарии к ним путем раскрытия содержания и приведения примеров
конкретных ситуаций. Как считает Т.Ю. Орешкина, данный подход
способствует пониманию излагаемого материала, создавая некоторую
опасность, что конкретизирующие примеры не совсем точно раскроют
связанное с ними разъяснение145.
Стоит отметить, что в вышеупомянутом постановлении Пленума не
приводятся конкретные примеры, иллюстрирующие ч. 2 ст. 37 УК РФ.
Отсутствие понимания квалификации при ненасильственной форме хищения
порождает сложности применения закона судами и оставляет ряд вопросов,
таких как: возможна ли необходимая оборона с причинением виновному лицу
вреда если осуществляется процесс незаконного завладения чужим
имуществом, и он еще не окончен? Кроме того, буквальный анализ
постановления позволяет прийти к выводу о том, что в случае умышленного
причинение нападающему легкого вреда здоровью или средней тяжести,
нанесение побоев или же причинение любого неосторожного вреда, у
обороняющегося не наступает уголовная ответственность за такие действия,
если они сопряжены с предотвращением общественно-опасного
посягательства146. Данное разъяснение ВС РФ к сожалению не дает ответ на
вопрос о принятии во внимание материальной ценности защищаемого
имущества при причинении вреда здоровью нападающего147. Приведенные
примеры говорят о необходимости конкретизации в ст. 37 УК РФ объектов, в
отношении которых регламентируются условия правомерности необходимой
обороны.
Стоит обратить внимание еще на один пример, так в определении СК по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 августа 2015 г. N 51-УД15-4 суд
оправдал обвиняемого, мотивировав свое решение тем, что осужденный
подвергся нападению, сопряженному с насилием, опасным для его жизни. Об
этом свидетельствует нанесение обоими нападавшими ударов в область его
лица и головы, в т. ч. с применением ножа. В результате ему были причинены
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телесные повреждения. При таких обстоятельствах в силу УК РФ осужденный
имел право на причинение нападающим любого вреда в целях защиты.
Переход оружия (ножа) от нападающих лиц к обороняющемуся сам по себе не
может свидетельствовать об окончании посягательства. В данном случае
после того, как осужденный вырвал нож, он понимал, что лица продолжают
свое нападение, нанося ему удары руками по телу и голове. Поэтому вывод о
том, что нападавшие перестали представлять угрозу жизни, противоречит
способу и интенсивности посягательства (групповое нападение, нанесение
ударов в область жизненно важных органов), а также иным обстоятельствам
дела. Таким образом, в данном случае пределы необходимой обороны
превышены не были.148.
Рассмотренные судебный акт еще раз подтверждает, что в среде и
криминалистов и судейском сообществе нет четкого понимания природы
необходимой обороны. Многие ученые криминалисты высказывают мнение о
том, что «право на причинение вреда в состоянии необходимой обороны носит
производный характер, является ответом на преступное посягательство». Все
это говорит о необходимости более тщательного анализа происшедшего при
рассмотрении вопроса о наличии необходимой обороны. Судам не следует
бояться применять данную норму, а наоборот наличие большей судебной
практики только стимулирует процесс выработки единых требований и
подходов, как со стороны ВС РФ, так и со стороны научного сообщества.
Стоит согласиться с Е.В. Щелконоговой, о том, что при выявлении
юридической природы исследуемых обстоятельств надо оценивать не столько
причиненный вред, результат деятельности, сколько ее истоки, т. е.
психическое состояние лица и предпосылки, которые повлияли на
формирование его субъективного отношения к объекту уголовно-правовой
охраны .
Таким образом, несмотря на большое количество научных работ по
исследованию данного института сейчас вызывает все-таки больше вопросов
чем ответов. В частности, много споров возникает при квалификации вреда,
причиняемого в условиях необходимой обороны. Причинами такого
положения видится боязнь судов применять ст. 37 УК РФ и как следствие,
малое количество судебной практики. В тоже время, Верховный Суд РФ в
последнее время дает позитивные импульсы в данном направлении и хочется
надеяться суды первых инстанций при установлении правомерности
причинения вреда в состоянии необходимой обороны будут более эффективно
использовать принцип индивидуализации и дифференциации уголовной
ответственности. Данный подход позволит накопить практику применения ст.
37 УК РФ и возможно приблизит научное сообщество к созданию более
универсального инструмента регулирования необходимой обороны.
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Аннотация: статья посвящена возникающим в юридической практике
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При квалификации преступлений, связанных с хищением транспортного
средства на практике возникают проблемы с разграничением составов
хищений с составом неправомерного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, то есть с составом угона
транспортного средства, предусмотренного ст. 166 УК РФ.
Хищение транспортных средств, как и смежные составы являются
преступлениями, совершаемыми против собственности, ответственность за
которые предусмотрена главой 21 УК РФ. В связи с чем, решая задачу
разграничения преступлений, необходимо привести классификацию
преступлений против собственности, которые делятся на следующие группы:

хищения чужого имущества: кража (ст. 158 УК РФ),
мошенничество (159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст.
161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ);

иные корыстные преступления: вымогательство (ст. 163 УК РФ),
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
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доверием (ст. 165 УК РФ), угон автомобиля или иного транспортного средства
(ст. 166 УК РФ);

некорыстные преступления: умышленное уничтожение или
повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
В.Н. Кудрявцев писал, что для правильной квалификации преступления,
необходимо четко представлять себе отличительные черты между смежными
преступлениями, так как разграничение преступления «есть оборотная
сторона квалификации» [1, с.91].
Разграничивая хищение транспортного средства и неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения необходимо понимать, что при хищении всегда происходит
безвозмездное изъятие. Изъятие происходит без какого-либо возмездного
предоставления, а также имущество изымается навсегда, а не во временное
пользование, в отличии от деяния, предусмотренного ст. 166 УК РФ.
Схожесть диспозиций прослеживается и в квалифицированных
составах. Составы кражи (чч. 2- 4 ст. 158 УК РФ), грабежа (чч. 2-3 ст. 161 УК
РФ), разбоя (чч. 2- 4 ст. 162 УК РФ) – с одной стороны, и квалифицированных
составов угона транспортного средства (чч. 2- 4 ст. 166 УК РФ) – с другой [2,
с. 143] имеют одинаковые квалифицирующие признаки.
В первую очередь стоит сказать о разграничении хищения
транспортного средства от неправомерного завладения транспортным
средством без цели хищения.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК) понимается как завладение чужим
автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездка на нем без
намерения присвоить его целиком или по частям [3].
Особенностью предмета преступления, предусмотренного ст. 166 УК
РФ, является то, что в данном преступлении нет посягательства на право
собственности владельца транспортного средства, лицо посягает лишь на
право пользования. При неправомерном завладении транспортным средством
без цели хищения ущерб может выражаться в реальном ущербе, например,
амортизации транспортного средства или в виде упущенной выгоды.
Верховный Суд РФ определяет также круг предметов преступления,
предусмотренного ст. 166 УК РФ. Кроме автомобиля ответственность следует
также и за неправомерным завладением иным транспортным средством. Под
иными транспортными средствами следует понимать «транспортные средства,
на управление которыми в соответствии с законодательством РФ
предоставляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи,
мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные машины, иные
транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим
двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон
которых не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 211
УК РФ)» [4].
571

Из-за субъективной стороны данных преступлений на практике
возникают проблемы. Суть проблемы заключается в том, что угоны без цели
хищения происходят очень редко, но доказать умысел, направленный именно
на хищение, довольно тяжело. Поэтому на практике встречаются случаи, когда
состав хищения транспортного средства переквалифицируется на угон, за что
предусмотрена более мягкая санкция. Из-за этого возрастает
распространенность автопреступлений.
«Кража, грабеж и разбой отграничиваются
от
неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения по признакам, которые не присущи последнему полностью или
частично» [5].
Первый признак – цель хищения. При краже, грабеже и разбое всегда
должна присутствовать данная цель. При угоне наоборот, это полностью
несвойственный признак для статьи 166 УК РФ.
Именно по умыслу, направленному не на обращение чужого
транспортного средства в пользу виновного или других лиц, а на
противоправное временное использование его в корыстных или иных целях
без согласия собственника или иного владельца, и отличаются посягательства
на имущество, ответственность за которые предусмотрена ст. 166 УК РФ, от
хищения [6, с. 742].
Предмет угона намного уже, чем кражи. Предметом угона признаются
только автомобили или иные транспортные средства, когда при хищении
предметом преступления признается любое чужое имущество. Этот признак
прямо закреплен в статье 166 УК РФ.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения считается оконченным с момента, когда
транспортное средство было приведено в движение или перемещено с места
его нахождения. Мотивами угона могут быть: месть, доставить груз, желание
добраться до определенного места, корысть, хулиганство, любознательность,
совершение другого преступления. Обычно в таких ситуациях после того, как
лицо достигает своей цели, бросает транспортное средство и скрывается.
Корыстный мотив в преступлении, предусмотренном ст. 166 УК РФ,
следует отличать от корыстных мотивов, характерных для целей хищения.
Например, такой мотив может выражаться в желании лица сэкономить на
транспортных расходах.
При хищении же транспортного средства, преступление считается
оконченным по общему правилу – в момент, когда виновных мог
распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения» под покушением на угон следует
рассматривать действия лица, пытавшегося взломать замки и системы
охранной сигнализации, завести двигатель либо начать движение. Это же
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действия могут свидетельствовать о покушении на хищение транспортного
средства. В каждой конкретной ситуации надлежит доказывать умысел лица.
Основным источником определения умысла лица являются его показания. То
есть квалификация во многом зависит от показаний обвиняемого.
Обвиняемый, желая избежать ответственности за хищение, намеренно будет
давать показания, свидетельствующие о намерении угона транспортного
средства. Данный аспект еще раз подтверждает проблематику, когда лицо,
желавшее похитить транспортное средство, избегает ответственности по ст.
158 УК РФ, и подлежит ответственности за преступление, предусмотренное
ст. 166 УК РФ, тем самым получает более мягкое наказание.
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Аннотация: Важнейшая причина того, что граждане РФ не хотят
принимать в свою семью детдомовцев, - это недостаточный уровень
социально-экономического обеспечения, в том числе проблемы с жильем, а
также недостаток государственного содействия для детей и семей, в
которых есть дети. Одна треть российских граждан находятся за границей
бедности, 50 % из них – это семьи с детьми. Препятствием к усыновлению
для российских родителей считается ухудшение эффективности детского
здравоохранения. Коммерческий характер медицинских услуг лишает всех
надежд для родителей, в том числе усыновителей, излечить больного
ребенка. Это серьезный фактор, тормозящий рост усыновления внутри
страны.
Ключевые слова: проблемы международного усыновления, пути
преодоления проблем усыновления, международное усыновление.
Resume: The most important reason that the citizens of the Russian
Federation do not want to accept children from orphanages into their families is the
insufficient level of socio-economic support, including problems with housing, as
well as the lack of government assistance for children and families with children.
One third of Russian citizens are living in poverty, 50% of them are families with
children. The deterioration in the effectiveness of child health care is considered an
obstacle to adoption for Russian parents. The commercial nature of medical services
makes it impossible for parents, including adoptive parents, to heal a sick child. This
is a serious factor inhibiting the growth of domestic adoption.
Key words: problems of international adoption, ways to overcome the
problems of adoption, international adoption.
Работники медицинской сферы практически «запугивают» возможных
российских усыновителей тяжелыми болезнями, которые имеются у детей для
усыновления, которых в реальности нет. Представителям иностранных
учреждений в первоначальном режиме незаконно выдается информация о
ребенке, состоянии его здоровья, производится видео- и фотосъемка ребенка.
В медицинских картах детей присутствуют «псевдодиагнозы», поэтому дети
направляются на усыновление иностранцам как страдающим от того или
иного заболевания, по причине которого он не был усыновлен нашими
гражданами. В реальности же ребенок будет передан за рубеж совершенно
здоровым, но за такую услугу (в виде вымышленного диагноза) медицинские
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работники получают поощрение от будущих родителей ребенка или
посредников.
Так, в Рязанской области в 2006 г. возбуждено уголовное дело по п. «в»
ч. 2 ст. 152 УК РФ, в ходе которого было установлено, что главный врач
Рязанского Дома ребенка противоправно предоставляла работнику
иностранного учреждения по международному усыновлению В.А. Усову
данные о наиболее перспективных для усыновления малолетних детей. При
этом она утаивала эту информацию от российских кандидатов в усыновители.
В итоге данного посредничества было обнаружено 16 детей с «поддельными»
диагнозами.151
В действующее время законотворец определяет новые преграды для
российских усыновителей в виде условий, предъявляемых к их кандидатуре.
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Семейный кодекс
РФ», будущие родители должны иметь жилье, отвечающее санитарнотехническим условиям. При этом не берется во внимание, что у 60 % жителей
нет такого жилья. Определено требование о размере дохода усыновителя,
обеспечивающего прожиточный минимум ребенку.
Создается впечатление, что законотворец сформировывает такие
условия для «процветания» международного усыновления, при которых
граждане РФ могут принять ребенка из детского дома только в случае, если
будут состоятельными и обеспеченными людьми. Здесь нельзя говорить о
приоритете, и как можно полагаться на международные документы, когда
национальное законодательство должным образом не функционирует, не
подлежат охране законные права и интересы российских граждан, в том числе
при усыновлении ими сирот.
Появляется вопрос: а могут ли данные новеллы требований обеспечить
благоприятный процесс усыновления и создать наилучшие условия для
усыновленного ребенка?
Очевидно, что без должного материального достатка и жилья, которое
соответствует всем необходимым требованиям, соответствующее воспитание
усыновленного ребенка немыслимо, но, с другой стороны, нельзя, чтобы
финансовый аспект господствовал над морально-этическими составляющими
кандидата в усыновители. Глубокое доверие, доброта, ласка, возникающие
при взаимоотношении ребенка с усыновителями – вот главные факторы при
его усыновлении. К примеру, в Томской области практикуется передача
ребенка в семью до суда, на чем еще раз акцентируется внимание о важности
личных контактов между усыновителем и ребенком. В обратном случае
невозможно вести речь о достижении цели института усыновления как
социального института.
На практике не только кандидаты в усыновители, но и сами дети
встречают на своем пути различные проблемы, в особенности, если
усыновители - граждане иностранных государств. Стоит сказать о сложностях,
сопряженных с адаптацией усыновленного ребенка на территории
151
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иностранного государства, в чужой стране. Это уникальное взаимодействие,
ничто иное как «столкновение» двух разнообразных культур, народных
менталитетов. Как считают специалисты, данные противоречия обусловлены
разными материальными, социальными, психологическими ресурсами. Суть в
том, что будущие родители пребывают в обычной для них обстановке, а
ребенок, напротив, не владеет языком данного государства, не знает его
обычаев, культуры этой другой для него страны. Многие иностранные
усыновители убеждены, и не без доказательств, что русский ребенок,
приезжая без так именуемого культурного багажа и потому, с их точки зрения,
может беспрепятственно преодолеть процесс адаптации в новой для него
стране.
Ситуация усугубляется еще и тем, что дети не имеют в иностранной
семье необходимой эмоциональной поддержки, которую может дать ребенку
его русская семья.
Исследователями доказано, что у усыновленных детей зачастую
возникают чувство неудобства из-за своего внешнего облика, они стесняются
говорить о своем происхождении, у них происходит «раздвоение личности»,
что приводит к усилению социальных и психологических проблем,
проявляются душевные расстройства, а также возникает чувство
неполноценности, депрессии и тревоги.152
Решать вопрос о международном усыновлении стоит не только с
позиций правовой плоскости. Стоит учитывать, что дети, приезжая в чужую
для них страну, уже обладают определенными навыками поведения, несут в
себе набор понятий, привычек, приобретенных в своей стране. В другой стране
ребенок может испытывать психологический дискомфорт. В связи с данной
проблемой нужна целенаправленное оказание психологической помощи
таким детям.
Целью усыновления стоит считать не только формальное приобретение
ребенком своей семьи, но и максимальный учет всех его интересов в
результате усыновления. Данная категория «интересы ребенка» состоит из
структурных элементов, таких как, культурная, этническая и национальная
принадлежность, которые должны сохраниться при усыновлении.
Согласно ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка, где сказано, что при
замене ребенку ухода следует брать во внимание его этнические корни,
религиозные и культурные традиции, а также родной язык.153
Проблемные ситуации, которые появляются на практике при
усыновлении ребенка иностранцами, помогают отследить реальную
ситуацию, которая складывается с внутренним усыновлением. Очевидно, что
стоит провести комплексные мероприятия, направленные на стимулирование,
повышение привлекательности усыновления в нашем государстве.
Во-первых, следует усовершенствовать действующее законодательство,
тем самым облегчить процесс усыновления для будущих родителей,
например, для отчимов и мачех относительно тех детей, которые де-факто
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проживают с ними, дать возможность усыновить детей гражданам, которые
состоят в фактических брачных отношениях, а также предоставить право на
усыновление одиноким лицам. Упростить процесс в данных ситуациях
означает, вернуться к административному порядку усыновления, который был
у нас раньше, при этом сохранить судебный порядок как общее правило.
Во-вторых, существует необходимость государственной поддержки
относительно семей, которые взяли ребенка на воспитание, адресной
социальной помощи усыновителям.
Стоит отметить, что данная государственная помощь должна
выражаться материально. Это могут быть существенные единовременные
пособия, а также ежемесячные выплаты. К примеру, в США компенсационные
выплаты достигают несколько тыс. долларов и плюс выплата ежемесячного
пособия на ребенка.
Необходимо отметить, что в отдельных регионах существуют реальные
меры социальной поддержки таких семей. По Самарской области установлена
единовременная выплата приемным родителям, которая привела к тому, что
больше 50% всех усыновителей в России находится в этом регионе. Те, кто не
поддерживают такие мероприятия основывают свою позицию на том, что
такие высокие размеры выплат в итоге приведут к тому, что родители будут
принимать в свою семью с корыстной целью, для того, чтобы материально
обогатиться, но с данным мнением тяжело согласиться, потому что родитель
должен иметь средства для соответствующего воспитания ребенка.154
В-третьих, необходимо провести конкретизацию норм в части
определения правового статуса представителей агентств, которые участвуют
в процессе усыновления, а также обеспечить право на полную достоверную и
своевременную информацию о детях будущим родителям. Также стоит
внести коррективы в законодательство, а именно в УК РФ и КоАП РФ о
повышении ответственности за реализацию полномочий, которые позволяют
размещать информацию в сети Интернет о российских детдомовцах.155
В-четвертых, гарантия благоприятных условий для российских
родителей, обеспечение их приоритета нуждаются в подготовке кадров,
специалистов узкой направленности для работы с детьми и их будущими
родителями. К примеру, в США функционируют адаптационные центры, где
работники различного профиля (педагоги, врачи, социальные работники)
оказывают помощь семьям, которые приняли ребенка в семью, наладить с ним
межличностные гармоничные отношения. Они оказывают помощь в и самим
детям, которые впервые прибыли в другую страну. В Германии в Центре по
усыновлению функционируют шесть социальных педагогов, два психолога,
семь квалифицированных административных служащих.
По вопросам адаптации детей-сирот в новых семьях в западных странах
огромное значение имеют различные религиозные организации и общины.
Церковные центры помощи семьям уделяют особое внимание будущим
См.: Бабурин, С. Н. Справочник по усыновлению (удочерению) и опеке в РФ: порядок, условия, правовые последствия
/ С. Н. Бабурин, А. И. Забейворота, А. Г. Глисков, К. Ю. Бородич. – М.: МЦФЭР, 2004. – 176 с.
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родителям в Западной и Восточной Европе. Стоит отметить, что
психологическое состояние нового члена семьи будет во многом зависеть от
общего климата семьи в целом. После консультации с психологом и
проведения
различных
психологических
исследований
родители
направляются на три групповых учебных занятия с психологом,
продолжительностью до четырех часов. Основная цель данных занятий –
психологическая поддержка супругов, которые собираются взять на
воспитание ребенка, получение знаний родителями из области практической
психологии, также возможность лично побеседовать с педиатром по
проблемам психофизиологического развития ребенка.
В-пятых, нет существенного и действенного механизма контроля за
дальнейшей жизнью и судьбой усыновленных детей на территории другого
государства, что требует проведения реформ на международном уровне. В
частности, странами предлагается заключать двусторонние договоры между
собой либо ратифицировать Гаагскую Конвенцию от 29 мая 1993 г. «О защите
детей и сотрудничестве в области международного усыновления».
Однако создание условий для принятия решения о ратификации
Конвенции от 29 мая 1993 г., оно должно претворяться в жизнь с учетом
основного принципа, утвержденного в данном документе, а конкретно:
«Иностранное усыновление имеет место, если подходящая семья не
может быть найдена для него в стране происхождения».
Таким образом, прием в семью российских детей иностранцами
расценивается как альтернативный способ устройства жизни ребенка.
Однако
увеличение
количества усыновлений иностранными
гражданами по отношению к российским гражданам говорит об обратной
ситуации, сложившейся на практике. Такой альтернативный способ
устройства превратился для российских детей в единственный. Данная
ситуация не может оставить равнодушным ни одного гражданина,
обеспокоенного судьбой своего государства.
Происходит «разбрасывание» генофонда нации (по итогам
Министерства труда РФ, численность детского населения каждый год
уменьшается на 1 млн человек. Причина этому – низкая рождаемость).
Необходимо, чтобы отношение нашего общества к усыновлению
изменилось в лучшую сторону. На Западе, к примеру, усыновление – это
нормальное явление, потому что всегда престижно иметь семью и детей, чем
оставаться бездетным. Перед усыновителями не возникает тот ужасный
психологический барьер, который приходится преодолевать российским
усыновителям. На Западе от усыновленного ребенка зачастую не скрывают,
что он в семье не родной. В России же родители направляют все свои силы на
то, чтобы сохранить эту тайну: смена места жительства, инсценировка
беременности и др. Страх родителей оказаться «разоблаченными» в кругу
друзей, знакомых, и иных лиц порой бывает сильнее, чем желание создать
ребенку гармоничный психологический климат в новой семье.156
См.: Проблема детей-сирот в российском общественном мнении: социол. Исслед. // Беспризорник. – 2004. - №6. – С.
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Очевидно, что данные проблемы можно было бы избежать при
адекватном отношении общества к усыновлению. На сегодняшний день, как
никогда, важно кардинально изменить это отношение, что позволить создать
благоприятный социальный климат для усыновленных детей и сделать
процесс адаптации их в новой семье более успешным.
Подводя итог вышесказанному, следует еще раз акцентировать
внимание на пробелах российского законодательства в этой области,
отсутствии межгосударственного сотрудничества. Предполагается, что
принятие вышеприведенных положений позволит в определенной степени
усовершенствовать действующее законодательство и свести на нет множество
проблем.
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Основной закон государства закрепляет, что в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина.
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Первостепенное место в системе экологических прав занимает право каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. [1] Однако, право
на благоприятную окружающую среду в настоящее время остается скорее
формально-закрепленным, чем имеющим место в действительности.
Антропогенное воздействие на природную среду ставит под угрозу все
существования человечества в целом, оказывая негативное воздействия на
здоровье и условия жизнедеятельности населения.
Россия прочно закрепилась в списке стран с плохой экологией. Только в
15 крупных городах РФ атмосферный воздух соответствует санитарным
нормам. Только 15 % городского населения России дышит относительно
чистым воздухом. В 125 городах РФ ежегодно фиксируются в 5–10 раз
превышающие предельно допустимой концентрации загрязнения атмосферы.
Особую обеспокоенность вызывают территории, где находятся
крупнейшие промышленные центры. К примеру, Красноярский край не раз
оказывался на грани экологической катастрофы. Главные загрязнители – один
из крупнейших в мире алюминиевых заводов, угольные ТЭЦ, большое
количество частных домов, которые отапливаются углем. Цифра,
характеризующая выбросы в атмосферу, каждый год растет.
Кроме того, экологические проблемы Красноярского края связаны и с
хранением 105 миллионов тонн отходов промышленности. Из них
определенная доля приходится на 1 и 2 класс опасности, из которых 20 с
лишним миллионов тонн хранится в непосредственной близости от жилых
массивов. Как правило, этот процесс проводится с нарушением норм, что
может привести к экологической катастрофе.
В списке самых загрязненных городов края находится Норильск. Этот
административный центр – самый загрязненный город нашей страны, в
мировой статистике он также занимает лидирующие позиции. Причина
всему – комбинат, который добывает и одновременно перерабатывает металл.
Весь город погружен в смог. Усугубляет положение то, что он находится в
арктической зоне, скудная природа которой неспособна справляться с
колоссальными выбросами.
Решение экологических проблем во многом зависит от самих жителей
региона, их бдительности. Однако, желания одного жителя не хватит для
борьбы с данной экологической катастрофой, необходимо сплоченное
воздействие на решение проблемы. Необходимо государственное
вмешательство, которое обеспечивало бы принудительное воздействие на
отрицательное влияние человеческой деятельности на окружающую среду,
например, принудительное установка промышленных фильтров. Многие
российские предприятия долгие годы всячески уклонялись от экологической
модернизации из-за экономической нерентабельности инвестиций в экологию.
К примеру, внедрение современных очистительных фильтров для угольных
ТЭЦ, способных улавливать до 99,99 % выбросов, окажут существенное
влияние на прибыль предприятия.
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Более того, с их установкой предприятиям необходимо решить
проблему с утилизацией угольной пыли. Поэтому до некоторых пор было
проще договариваться с различными надзорными органами.
Согласно указу президента, в период с 2019 по 2024 годы
промышленные предприятия должны на 30 % снизить количество вредных
выбросов. На данный момент, со стороны законодательства действительно
наблюдается жесткий контроль – увеличиваются штрафы, ужесточаются
экологические требования. Данные меры государственного вмешательства,
действительно
оказывают
положительное
воздействие,
однако
исполнительская дисциплина всё равно находится на низком уровне,
оказывают влияние правовой нигилизм и отсутствие надлежащей
ответственности должностных лиц за неисполнение обязанностей, связанных
с обеспечением минимизации вреда окружающей среде. Предприятия
оттягивают с модернизацией до последнего, не понимая, что одномоментно
решить вопрос невозможно. Начинают прорабатывать проекты, но медленно,
с явным намерением затягивать их реализацию на максимально длительный
срок. [2]
Совершенно очевидно, что Россия сегодня нуждается в научно
обоснованном, хорошо развитом экологическом законодательстве, в
скоординированных правовых действиях органов власти и управления в
центре и на местах, в упрочении взаимодействия правоохранительных и
контролирующих экологических служб, в мощном общественном движении
за оздоровление природы и нравственно-правовом экологическом воспитании
населения. [3]
Соответствующие органы издают большое количество норм,
направленных на обеспечение конституционного права на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Однако
наблюдения показывают, что нормы отраслевого законодательства,
направленные на реализацию и защиту этого права, являются недостаточно
эффективными, о чем свидетельствует неблагополучное состояние
окружающей среды в Российской Федерации.
Реализация конституционного права на благоприятную окружающую
среду зависит не только от совершенства закона, но и от усмотрения
административных органов и произвола недобросовестных чиновников. [4]
Следовательно, назревает необходимость разработки федерального закона об
ответственности, в котором должны быть определены основания и меры
ответственности, полномочия органов, применяющих закон, необходимые
процедурные вопросы.
Необходимо ужесточение санкций к лицам, которые обязаны
руководствоваться этими нормами при принятии и реализации решений,
оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.
Для повышения эффективности реализации права человека и
гражданина
на
благоприятную
окружающую
среду обоснована
необходимость:
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создания реального правового механизма доступа граждан и их
объединений к информации о состоянии окружающей среды;

законодательного закрепления механизмов участия граждан и их
общественных объединений в обсуждении и принятии решений, касающихся
состояния окружающей среды и здоровья населения;

закрепления в экологическом законодательстве полномочий и
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц по
обеспечению конституционного права каждого на благоприятную
окружающую среду и экологической безопасности населения;

разработка и принятие Федерального закона «Об ответственности
и компенсации вреда здоровью и имуществу граждан в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды субъектами
хозяйственной и иной деятельности»;

введение
в
действие
нормативно-правового
акта
об
ответственности за отнесение к государственной или коммерческой тайне
сведений, не подлежащих засекречиванию;

введения системы обязательного экологического страхования
граждан, проживающих или работающих в зонах защитных мероприятий и
приравненных к ним территориям экологического неблагополучия;
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Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства
является основополагающим инструментом, позволяющим установить истину
при производстве предварительного расследования и судебного следствия.
Логично и обосновано утверждение о том, что участник уголовного
судопроизводства, вне зависимости от своего процессуального статуса
(свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и т.д.), в полной мере
и при полной эффективности может исполнить свою процессуальную роль
только при условии обеспечения безопасности данного лица и его близких.В
тот момент, когда, к примеру, перед свидетелем по уголовному делу из-за
угроз возникает моральный выбор между обязанностью исполнить свой
гражданский долг, сообщить следствию важные сведения о преступлении с
одной стороны, и стремлением не подвергать опасности жизнь и благополучие
себя и своих близких – с другой, в подобной обстановке возникает опасность
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качественного
и
эффективного
достижения
целей
уголовного
157
судопроизводства .
Во избежание подобных, известных в криминалистике, конфликтных
ситуаций,
законодателем
создана
система
сдержек
возможного
противоправного влияния на участников уголовного процесса извне. Основой
регулирования отношений по обеспечению безопасности участников
уголовного судопроизводства является Уголовно-процессуальной кодекс РФ,
а также профильные законы: Федеральный закон «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»
2004 г.158 и Федеральный закон «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»159.
Кроме того, регулирование механизма криминалистического применения
инструментов обеспечения безопасности обеспечивается ведомственными
актами министерств и ведомств, которые имеют полномочия в указанной
сфере, при этом большинство подобных актов носят характер документов для
специального пользования, либоже отнесены к государственной тайне, что
осложняет изучение указанного направления деятельности. Согласно закону
защита участника уголовного судопроизводства обеспечивается государством
с помощью применения мер безопасности и мер социальной защиты при
наличии оснований опасаться за жизнь и здоровье участника уголовного
судопроизводства или его близких лиц160.
Для понимания рассматриваемой темы, полагаем, необходимо выделить
и определить основные направления криминалистического обеспечения
безопасности участников уголовного судопроизводства. Иными словами,
необходимо определить основные инструменты, которыми обладает
следователь при производстве по уголовному делу в случаях, когда к нему
поступает заявление от участника уголовного судопроизводства о
возникновении оснований для обеспечения его безопасности.
Полагаем к таковым необходимо отнести несколько инструментов:
1. Применение мер государственной защиты (мер безопасности, мер
социальной поддержки). Данное направление является наиболее действенным
и наиболее распространенным в следственной практике, в связи с чем, в
рамках данной работы не будет подробно рассматриваться.
2. Сохранение в тайне данных о личности при производстве
следственного действия. Данное направление также достаточно часто
применяется при производстве следственных действий следователем,

См.: Орлов А.В. К вопросу об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства // Вестник
Самарского юридического института. - 2011. - №1. - С. 58.
158 См.: Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 07 февраля 2017 г. № 7-ФЗ) // Официальный
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.12.2020).
159 См.: Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 01октября 2019 г. № 328-ФЗ) // Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.12.2020).
160
См.: Иванова Е.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в России //
NorwegianJournalofDevelopmentoftheInternationalScience. - 2018. - №16-3. - С. 22.
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заключается оно, на основании части 3 ст. 11 УПК РФ в следующих
механизмах реализации:
- Следователь вправе на основании части 9 ст. 166 УПК РФ сохранить в
тайне данные о личности участника следственного действия, о чем выносится
соответствующее постановление, защищаемому лицу в таком случае
следователем избирается псевдоним и отбирается образец его измененной
подписи. Как показывает практика, данное мероприятие производится
следователями не часто. Как правило, подобного характера меры обеспечения
безопасности целесообразны, в основном, по наиболее резонансным и
«опасным» делам. Так, приговором Верховного Суда Республики
Башкортостан от 24 апреля 2018 г. по уголовному делу № 2-3/18 осуждены Б.
и Г. за организацию и исполнение убийства по найму161. Как следует из
материалов уголовного дела Б. – организатор преступления, является одним
из наиболее влиятельных людей в регионе, возглавлял несколько крупных
строительных фирм, имел внушительные связи, в том числе, среди
государственных служащих различного уровня. С учетом сказанного, как и
следовало ожидать, опасаясь за свою жизнь и здоровье, один из «ключевых»
свидетелей заявил ходатайство следователю о сохранении данных о нем в
тайне, что и было сделано, при этом допрашиваемому лицу избран псевдоним
«Иванов Иван Иванович». Таким образом, при помощи данного механизма
обеспечения
безопасности
следствие
получило
решающую
доказательственную информацию.
- На основании части 8 ст. 193 УПК РФ следователь вправе для
обеспечения
безопасности
предъявить
участнику
уголовного
судопроизводства лицо для опознания в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым. Данный механизм обеспечения
безопасности реализуется на практике достаточно часто. В частности, в
настоящее время активное распространение данного механизма обеспечения
безопасности нашло свое отражение в создании необходимых материальнотехнических условий. Так, на базе следственного отдела по
Орджоникидзевскому району г. Уфа следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан
оборудовано специальное помещение, обеспечивающее исключение
визуального контакта с опознающим для опознаваемого лица, для желаемого
эффекта применяется система звуконепроницаемости частей помещения и
установленное в помещении непроницаемой с одной стороны
специализированное стекло.
3. Контроль и запись телефонных и иных переговоров «охраняемого»
лица. Руководствуясь необходимостью обеспечить безопасность участника
уголовного судопроизводства, следователь, на основании части 2 ст. 186 УПК
РФ, вправе с согласия лица или по судебному решению установить контроль
и запись его телефонных и иных переговоров при наличии угроз. Однако, как
показывает практика, данное направление деятельности практически не
См.: Уголовное дело № 2-3/18 (Приговор Верховного Суда Республики Башкортостан от 24 апреля 2018 г.) // Архив
Верховного Суда Республики Башкортостан.
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используется в силу своей некоторой несовместимостью с предварительным
следствием. По мнению большинства авторов, данный механизм более
применим и «органически» вливается в оперативно-розыскную деятельность,
чем в процессуальную деятельность следователя162.
4. Принятие мер по даче юридической оценки действиям виновного.
Стоит отметить, что не менее важно следователю, при получении заявления о
поступлении угроз участнику уголовного судопроизводства, принять
вышеупомянутые меры. Однако принципиально важно рассмотреть вопрос о
наличии в действиях угрожающего или нападающего лица состава
преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ. Так, приговором Уфимского
районного суда Республики Башкортостан от 17 февраля 2009 года, К. был
осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст.
309 УК РФ. Как следует из материалов уголовного дела, виновный К.
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, вследствие чего
в отношении него было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Спустя более двух
месяцев, К., действуя с целью избежать уголовной ответственности, подошел
к свидетелю Д., потребовав от нее отказаться от своих показаний против него
под угрозой физической расправы. После данного деяния, в отношении К.
было также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 309 УК РФ, что позволило
следователю задержать К., которому позже была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу на время следствия163. Таким образом,
безопасность свидетеля Д. фактически была обеспечена усилиями
следователя, давшего грамотную юридическую оценку действиям К.,
направленным на неправомерное воздействие в отношении свидетеля по
уголовному делу.
5. Меры обеспечения безопасности, предпринимаемые судом при
судебном разбирательстве. В частности, суд вправе согласно положениям ст.
241 УПК РФ рассмотреть дело в закрытом судебном разбирательстве для
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Помимо
этого, по аналогии с предварительным расследованием, суд, на основании
части 5 ст. 278 УПК РФ вправе допросить свидетеля без оглашения данных о
его личности, либо же в условиях, исключающих его визуальное наблюдение
другими участниками уголовного судопроизводства.
Таким образом, процессуальные задачи по обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства решаются на предварительном
следствии и в судебном разбирательстве системой разнообразных
криминалистически значимых механизмов, применение которых, как
показывает практика, позволяет эффективно достигать целей уголовного
судопроизводства в целом.

См.: ШкроботА.А. Некоторые проблемы правовых ограничений неприкосновенности частной жизни в ходе
проведения следственных действий // Юридическая техника. - 2018. - №12. - С. 763.
163 См.: Уголовное дело № 2-69/09 (Приговор Уфимского районного суда Республики Башкортостан от 17 февраля 2009
г.) // Архив Уфимского районного суда Республики Башкортостан.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА
НА ИМУЩЕСТВО
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы
определения срока наложения ареста на имущество как иной меры
процессуального принуждения, предлагаются пути их разрешения, а также
вносятся предложения по совершенствованию законодательства по
рассматриваемым вопросам.
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В настоящее время одной из часто применяемых иных мер
процессуального принуждения является наложение ареста на имущество (ст.
115 УПК РФ). Данная мера процессуального принуждения ограничивает
конституционное право граждан на частную собственность (ст. 35
Конституции РФ), в связи с чем применяется только на основании судебного
решения.
Являясь превентивной, обеспечительной мерой имущественного
характера, арест заключается в наложении запрета на распоряжение
имуществом, а в необходимых случаях и пользование им, а также в изъятии
имущества и передаче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ).
В случае наложения ареста на имущество, полученное преступным
путем и используемое в преступных целях, вне зависимости от его характера
и иных свойств, должна быть исключена всякая возможность его
последующего использования в данной преступной деятельности. В этом
случае арест может заключаться не только в установлении запрета на
пользование и распоряжение, но и в изъятии имущества и передаче его на
ответственное хранение иным лицам или учреждениям. В рассматриваемом
случае наложение ареста на имущество, имеет не только обеспечительную, но
и пресекательную функцию.
Исходя из содержания ч. 3 ст. 115 УПК РФ, основаниями наложения
ареста на имущество являются: «во-первых, исполнение гражданского иска по
приговору суда, вступившему в законную силу, во-вторых, взыскание штрафа,
наложенного судом, в-третьих, применении других имущественных
взысканий, в-четвертых, конфискации имущества, которая предусмотрена ст.
104.1 УПК РФ, в том случае, если указанное имущество было приобретено в
результате совершения преступления или могло быть использовано в
осуществлении преступной деятельности»[1, с. 8].
В настоящее время в нормах УПК РФ отсутствует требование об
установлении конкретного срока наложения ареста на имущество. В ч. 3 ст.
115 УПК РФ говорится только о том, что в судебном решении должен быть
указан срок, на который налагается арест на имущество, с учетом
установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и
времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.
Срок наложения ареста на имущество может быть продлен на основании
ст. 115.1 УПК РФ в том случае, когда не отпали основания для его применения.
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Так как указанная мера принуждения имеет обеспечительную функцию, то до
того, как суд вынесет решение по делу, будет иметь место необходимость ее
применения. Это связано с тем, что до вынесения судебного акта по делу,
обвиняемый должен быть лишен права распоряжения данным имуществом.
Продление срока предварительного расследования или его
приостановление вызывает необходимость разрешения вопроса и о продлении
срока ареста имущества.
Рассмотрим пример из судебной практики. С. предъявлено обвинение в
совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ. Решением
Советского районного суда г. Махачкалы удовлетворено ходатайство
следователя о наложении ареста на имущество - домовладения, и земельные
участки принадлежащие обвиняемому С., находящиеся у иных лиц,
установлением запрета на распоряжение указанным имуществом, сроком на
шесть месяцев. С учетом того, что основания, приведенные судом при
принятии решения о наложении ареста на имущество обвиняемого С., не
отпали, суд удовлетворил соответствующее ходатайство органа следствия и
продлил срок ареста, наложенное на вышеуказанное имущество на
период
следствия.
Таким образом, выводы суда основаны на наличии возбужденного
уголовного дела в отношении С. и предъявленного ему обвинения,
ходатайства
следователя
о
необходимости
продления
ареста, наложенного ранее судом на вышеуказанное имущество[5].
Разумность срока производства по уголовному делу и разумность срока
ареста имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия,
находятся в неразрывной связи. Нарушение разумного срока уголовного
судопроизводства по указанным в ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ основаниям ведет к
нарушению разумного срока ареста имущества лиц, не являющихся
подозреваемыми, обвиняемыми или лиц, несущих по законодательству
возложенную материальную ответственность за их действия.
По мнению Е.В. Межиной, защита добросовестного приобретения не
может действовать избирательно. Прежде всего, необходимо осуществлять
защиту интересов потерпевших, а также добросовестных приобретателей,
являющихся пострадавшими от преступления[3, с. 96].
Следует выразить согласие с позицией Б.Б. Булатова и А.С. Дежнева о
том, что установление срока, в течение которого будет наложен арест на
имущество, остается усмотрением суда. При этом, по мнению данных авторов,
законодателем используется два понятия – «срок» (при вынесении решения о
наложении ареста на имущество - ч. 3 ст. 115 УПК РФ) и «разумный срок»
(при продлении первоначально установленного срока наложения ареста на
имущество - ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ)[2, с. 12].
Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ при установлении срока наложения ареста
на имущество судом, кроме срока предварительного следствия, должно быть
учтено время, в течение которого дело должно быть передано в суд.
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Как пишет И.С. Федотов, судебная практика говорит о том, что
отсутствие четко установленных сроков наложения ареста на имущество дают
возможность для использования расширительных возможностей усмотрения
правоприменителя, в связи с чем законодатель не использует конкретные
числовые периоды при определении времени, которое будет необходимо для
передачи уголовного дела в суд, а также времени запрета на распоряжение
арестованным имуществом (отчуждением или уничтожением), времени
разумного срока. Они устанавливаются следователем, дознавателем или судом
с учетом их внутреннего убеждения[4, с. 129].
Следует также обратить внимание на то, что законодатель ни в ст. 115
УПК РФ, ни в ст. 115.1 УПК РФ не указал период, с которого необходимо
исчислять срок наложения ареста на имущество.
Полагаем, что отчет срока наложения ареста на имущество следует
определять с даты, указанной в протоколе о наложении ареста на имущество,
в случае, когда фактическое изъятие имущества будет являться невозможным
или нецелесообразным, либо с момента фактического изъятия арестованного
имущества. Считаем, что эти сроки должны быть отражены в нормах УПК РФ
в целях исключения неопределенности.
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В настоящее время система правового регулирования института дарения
достаточно противоречива. Так, имеются пробелы и недочеты в системе
законодательных актов, регулирующих правоотношения при заключении и
реализации договора дарения. Среди ученых не имеется единого мнения по
ключевым проблемам теории безвозмездности, судебная практика также
являются противоречивой, не имеется единой и обобщенной практики в
рассматриваемой сфере правовых отношений. Договор дарения представляет
собой сделку, по которой одна сторона передает в дар другой стороне какоелибо имущество. Институт дарения имеет древние корни. Ещё в римском
праве договор дарения рассматривалась в качестве предпосылок зарождения
права собственности.
Итак, в настоящее время имеются некоторые нерешенные вопросы, с
которыми зачастую сталкиваются субъекты договора дарения:
1. Заключение договора дарения, совершенное по заблуждению или в
связи с обманом, при таком обстоятельстве, как правило, даритель не
осознавал характер и последствия своих действий.
К примеру, одна сторона договора может считать, что при заключении
договора и передачи другой стороне сделки определенной вещи будет
реализовываться принцип возмездности. Так, апелляционным определением
Красноярского краевого суда было принято решение о признании договора
дарения недействительным. В ходе судебного слушания было установлено,
что между Бубенчиковой В.Н. и Ворониной Т.М. был заключен договор
дарения квартиры. У Бубенчиковой В.Н. была внучка, тем не менее
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Воротникова оказывала на Бубенчикову постоянное психологическое
давление, в результате чего ей удалось ввестипослуднююв заблуждение о том,
что она не нужна внучке, что примет на себя все финансовые вопросы по
обеспечению Бубенчиковой и оплаты всех счетов. Когда договор был
оформлен и подписан, Воротникова не исполняла свои обязательства,
квартиру в последующем переписала на Семенову Т.В., незнакомой
Бубенчиковой В.Н. Таким образом, судебной инстанцией договор о дарении
признан недействительным [1].
2. В судебной практике распространены случаи, когда договор дарения
заключался для того, чтобы прикрыть другую сделку (притворная сделка).
Наиболее распространенным примером в данном случае выступает
заключение договора дарения для того, чтобы прикрыть факт заключения
договора купли-продажи.
Основной причиной возникновения первой проблемы при заключении
договора дарения является правовая безграмотность граждан. Дарители не
знают основных правовых последствий, специфику договора дарения, его
особенности. Наиболее остро данная проблема встает среди граждан
пожилого возраста, которые зачастую вводятся в заблуждение родными или
близкими, либо третьими лицами, с другой стороны, могут просто не знать о
преимуществах договора ренты или завещания.
Относительно второй проблемы можно обозначить следующие
основные причины ее возникновения. Во-первых, это правовая
безграмотность граждан. Незнание норм законодательства, незнание своих
прав и обязанностей, которые, например, в договоре дарения указывают
условия характерные для договора ренты (ст. 583 ГК РФ). Во-вторых,
недобросовестные граждане пытаются воспользоваться «преимуществами»
договора дарения «прикрывая» другую сделку (как правило, куплю-продажу).
Таким образом, обозначенные проблемы требуют своего быстрого
решения, в числе основных рекомендаций можно предложить:
1) требуется ввести обязательную нотариальную форму для договора
дарения недвижимого имущества;
2) внесение корректив в действующее законодательство.
Еще одним спорным моментом сделки является сохранение права
пользования имуществом за дарителем в течение его жизни. Этот пункт
обязательно должен быть оговорен в документе.
Законодательно установлено, что согласно п. 1 ст. 578 ГК РФ даритель
вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на ею жизнь,
жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо
умышленно причинил дарителю телесные повреждения [3].
Важно подчеркнуть, что п.1 ст. 578 ГК РФ нуждается в корректировке
для того, чтобы обезопасить имущество дарителя от преступных покушений.
Применение такой формулировки вышеуказанной статьи позволит
обеспечить наиболее полную защиту прав и законных интересов дарителя.
Таким образом, договора дарения представляет собой сделку, по
которой один субъект, именуемый дарителем, на безвозмездной основе
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передает в собственность одаряемому определенное имущество, ценные вещи.
В настоящее время требуется совершенствование института дарения. В
судебной практике достаточно распространены случаи недобросовестного
исполнения договорных обязательств посредством введения в заблуждение
дарителя, обмана и прочих мошеннических действий. Кроме этого данный вид
договора зачастую используют для прикрытия договора купли-продажи. Если
имеется факт передачи определенной ценности взамен или встречного
обязательства, соглашение не может считаться дарением.
Таким образом, на первый взгляд, беспроблемный договор дарения
имеет свои сложности и правовые проблемы, которые требуют
дополнительного внимания законодателя.
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Прежде всего, следует сказать о том, что имеющиеся правовые
проблемы правового статуса ребенка определяются недостаточным
урегулированием данного статуса, некорректным и неясным изложением
некоторых прав ребенка, а также недостатками правового механизма,
регламентирующего участие законных представителей и иных лиц и органов
в осуществлении прав ребенка164.
В первую очередь, необходимо отметить, что семейное
законодательство РФ не содержит определения понятий «правоспособность»
и «дееспособность».
Не определяя семейную правоспособность и дееспособность ребенка,
семейное законодательство РФ, во-первых, создает проблему, связанную с
установлением их отраслевой природы, и во-вторых, другую проблему,
состоящую в том, что оно не предусматривает четких основ для обладания
ребенком конкретными субъективными правами и исполнения обязанностей.
Данный пробел неблагоприятно сказывается на семейно-правовом статусе
ребенка.
Исходя из этого, необходимо СК РФ [2] дополнить положениями о
семейной правоспособности и дееспособности, в том числе ребенка. Такая
мера будет отвечать принципу специальной заботы о ребенке и разрешит
многие практические и теоретические проблемы.
Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного законодательства РФ // Семейное и жилищное
право. 2016. № 5. С. 13.
164
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СК РФ предусматривает имущественные и личные неимущественные
права ребенка.
Некоторые правила, устанавливающие права ребенка, изложены в ГК
РФ [3] и СК РФ не ясно, а в отдельных случаях остаются не урегулированными
нуждающиеся в регламентации права, обеспечивающие благополучное
развитие ребенка. Нельзя не заметить и противоречия между нормами
семейного законодательства, определяющего правовой статус ребенка.
Кроме того, необходимо изложить положения ГК РФ следующим
образом:
1. Целесообразно п. 2. ст. 20 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«Местом жительства несовершеннолетних признается место жительства их
родителей (усыновителей), опекуна или попечителя. В случае, когда родители
(усыновители)
проживают
раздельно,
местом
жительства
несовершеннолетних является место жительства того из родителей
(усыновителей), с которым он находится постоянно.
Несовершеннолетние по достижении шестнадцати лет вправе выбирать
место жительства с согласия родителей (лиц, их заменяющих)».
2. В статьи 28, 26 ГК РФ нужно внести дополнение следующего
содержания: сделка может быть совершена одним из родителей, когда другой
признан недееспособным, ограничен в дееспособности, невозможно
установить его место нахождения, в случае болезни, длительного отсутствия,
а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от
воспитания детей и (или) от защиты их прав и интересов. В отношении
несовершеннолетних от 14 до 18 лет речь идет о согласии одного из родителей
(усыновителей) на сделку.
Аналогичный порядок дачи согласия следует предусмотреть и для
реализации несовершеннолетним права на занятие предпринимательской
деятельностью.
3. Ст. 175 ГК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Сделка,
совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия
обоих родителей, усыновителей, попечителей или приемных родителей,
может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия
согласия другого родителя (лиц, их заменяющих) только по его требованию и
только в случаях причинения убытков несовершеннолетнему».
4. Серьезной проработки требуют статьи 28, 26 ГК РФ в части
способности несовершеннолетних совершать сделки.
Необходимо закрепить легальное понятие мелкой бытовой сделки,
совершаемой несовершеннолетним, а именно: мелкая бытовая сделка - это
сделка, направленная на удовлетворение личных потребностей,
соответствующая возрасту несовершеннолетнего, незначительная по сумме и,
как правило, исполняемая в момент ее совершения [8, С. 100].
5. Следует подп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ «сделки по распоряжению
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного
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распоряжения», во-первых, дополнить словом «денежными» средствами. Вовторых, заменить слово «предоставленными» на слово «переданными».
Как отмечает С.В. Букшина: «…использование термина «предоставить»
свойственно семейному законодательству: в случае отказа родителей (одного
из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности
общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей
(одного из них) не препятствовать этому общению (ст. 67 СК РФ); порядок и
форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются
родителями самостоятельно (ст. 80 СК РФ); в случае отказа от такой
поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов
право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют (ст. 89 СК
РФ) и т.д.» [4, С. 34].
Как верно, отмечает И.А. Михайлова, «при таком подходе теряет смысл
дифференциация сделок... игнорируются законные интересы контрагентов»
[6, С. 28].
6. Должен быть создан единый порядок объявления органом опеки и
попечительства
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипированным), а ст. 27 ГК РФ должны быть изложена по-иному.
Во-первых, эмансипация должна предшествовать предпринимательской
деятельности несовершеннолетнего. Соответственно, самостоятельно
заниматься
предпринимательской
деятельностью
вправе
несовершеннолетний, объявленный полностью дееспособным и достигший 16
лет. При этом участие 16-летнего лица в производственном кооперативе,
наряду с работой по трудовому договору, должно быть основанием для его
эмансипации. Этот возраст согласуется с положениями других законов. В
частности, с 16 лет несовершеннолетний может вступить в брак (п. 2 ст. 13 СК
РФ); раздельно проживать от попечителя (п. 2 ст. 36 ГК РФ); заключить
трудовой договор (ст. 63 ТК РФ).
Во-вторых, Министерству образования и науки РФ необходимо
разработать и принять Положение об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипированным), определяющее единый
порядок проведения данной процедуры.
Совершенствование системы защиты прав детей в Российской
Федерации затрагивает, прежде всего, статус и направления деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Данный орган
обладает мощным правозащитным потенциалом.
Происходящий в последние годы рост инцидентов в информационной
среде с участием несовершеннолетних стал возможен в том числе в связи с
неготовностью противостоять негативным проявлениям интернет-ресурса,
предпринять защитные меры от киберугроз и оказать обществу необходимую
профессиональную помощь и поддержку.
С приходом интернет-технологий в повседневную жизнь людей
появились не только новые возможности, но и новые угрозы [7, С. 151].
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В настоящее время административная ответственность за различные
нарушения в сфере распространения информации, угрожающей или
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, предусмотрена в
нескольких статьях КоАП РФ, причем размещенных в разных главах, что
предполагает и различные объекты правовой охраны: ст. 6.17, ст. 6.21, ч. 3 ст.
13.15, ч. 2 ст. 13.21, ст. 13.36 КоАП РФ.
В целях повышения эффективности деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних необходимо расширить полномочия ОВД по
составлению протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.17
КоАП РФ.
На наш взгляд, следует либо внести дополнения в ФЗ N 120, включив
Роспотребнадзор в систему органов профилактики правонарушений, либо
расширить полномочия
ОВД
по составлению протоколов об
административных правонарушениях по ст. 6. 17 КоАП РФ.
Существенные дополнения в работе по обеспечению безопасности детей
закреплены Инструкцией ПДН, в соответствии с которой сотрудники ПДН
наделены полномочием по изучению материалов, размещаемых в СМИ,
сообщений государственных органов, общественных объединений,
обращений граждан, а также других материалов, содержащих информацию,
необходимую для организации работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Кроме того, сотрудники ПДН обязаны незамедлительно информировать
территориальный орган Роскомнадзора о выявлении страниц сайтов ИТС
Интернет, пропагандирующих суицид либо иные противоправные действия,
представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего.
ФЗ № 182, указав основные направления и формы профилактики
правонарушений,
значительно
расширил
содержание
и
объем
профилактической деятельности, в том числе инспектора ПДН. Однако
реализация указанных в законе форм профилактики, точнее, их
организационно-методическое
сопровождение
продолжает
вызывать
определенные затруднения в правоприменительной практике. Так, при
организации и проведении мероприятий по правовому просвещению и
правовому информированию в образовательных организациях сотрудники
ПДН испытывают трудности, связанные с обеспечением их деятельности
средствами наглядной агитации, видеоматериалами, с отсутствием
тематических лекций, бесед, проводимых как с несовершеннолетним, так и с
родителями несовершеннолетних. Полагаем, в подразделениях ПДН должна
иметься возможность организации работы по правовому просвещению по
аналогии с пропагандой безопасности дорожного движения, осуществляемой
подразделениями пропаганды ГИБДД.
Учитывая то обстоятельство, что имеющийся объем нагрузки
сотрудников ПДН, выполняемый в условиях роста правонарушений как в
целом, так и в сфере информационных технологий с участием либо в
отношении несовершеннолетних вызывает необходимость решить вопрос о
возможности введения должности инспектора по профилактике
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информационной безопасности несовершеннолетних, в обязанностях
которого предусмотреть:
1) изучение и использование материалов, размещенных в СМИ, в том
числе в ИТС Интернет, сообщений государственных органов, общественных
объединений, обращений граждан, а также иных материалов, содержащих
информацию, необходимую для организации работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних;
2) взаимодействие со службами и подразделениями ОВД по вопросам
профилактики
правонарушений
в
информационной
среде,
с
территориальными органами Роскомнадзора о выявлении страниц сайтов ИТС
Интернет, пропагандирующих суицид, а также противоправные действия,
представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего;
3) проведение мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений, иного деструктивного участия несовершеннолетних в
информационной среде;
4) разъяснение положений законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области информационной
безопасности, распространение правовых, технических знаний по вопросам
защиты детей от киберугроз, повышения уровня ответственности
несовершеннолетних и законных представителей несовершеннолетних за свои
действия в процессе участия в цифровом пространстве;
5) участие в предупреждении нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами обязательных требований законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области информационной
безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация: В статье Затронуты проблемы определения понятий
«медицинская помощь» и «медицинская услуга» и значение их разграничения
для защиты прав потребителей в указанной сфере. Также затронуты
проблемы реализации прав потребителей при оказании бесплатных
медицинских услуг, связанные с их спецификой.
Ключевые слова: медицинская помощь, медицинские услуги, защита
прав потребителей.
Resume: The article deals with the problems of defining the concepts of
"medical care" and "medical service" and the importance of their differentiation for
the protection of consumer rights in this area. Also touched upon are the problems
of realizing consumer rights in the provision of free medical services, related to their
specifics.
Key words: medical care, medical services, consumer protection.
В России вопрос защиты прав потребителей является одним из наиболее
проблемных и насущных. Обусловлен данный вывод тем, что ежедневно
происходит нарушение потребительских прав, причём в самых различных
сферах и отраслях социальной жизни. Не является исключением и сфера
медицинских услуг.
Вопросы
медицинского
«обслуживания»
граждан
нельзя
недооценивать: здоровье человека и гражданина – это высшая ценность;
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отечественное законодательство создаёт защитные механизмы данного права,
а также гарантирует каждому оказание квалифицированной медицинской
помощи.
Одним
из
наиболее
важных
показателей
уровня
социальноэкономического развития каждой страны, индикатором качества
жизни ее граждан является средняя продолжительность жизни граждан.
Как известно, продолжительность жизни человека зависит не только от
его биологических показателей, но во многом от уровня и доступности
медицинской помощи. Однако на практике возникает ряд проблем, в
частности, в процессе применения законодательства, регламентирующего
защиту прав потребителей при оказании медицинских услуг. Как и любой
потребитель, потребитель медицинских услуг наделён определённоконкретными правами, гарантиями по их реализации. Среди таковых прав,
помимо права на получение услуги надлежащего качества, отвечающего всем
требованиям безопасности, имеется право на компенсацию морального вреда.
Вопросы, касающиеся компенсации морального вреда потребителям
медицинских услуг, являются наиболее проблематичными в нашей стране.
Сегодня преобладает такая тенденция: платные медицинские услуги
становятся более привлекательными, чем бесплатное медицинское
обслуживание по ряду вполне объективных причин. Граждане зачастую
готовы заплатить деньги, а не дожидаться бесконечных очередей в бесплатных
государственных медицинских учреждениях, да и повсеместная реклама
быстроты, качества, комфорта и разнообразия оказываемых платных
медицинских услуг – не может оставить равнодушным людей, имеющих
определённые проблемы со здоровьем. Однако платные медицинские услуги
зачастую уступают по качеству бесплатным, что заставляет пострадавших
нести ещё большие материальные затраты, тратить ещё больше сил и времени,
чтобы восстановить утраченное здоровье. А добиться справедливости и какойлибо компенсации в сложившейся ситуации порой бывает очень не просто, да
и желания уже кому-то что-то доказывать пропадает, ведь испорченное
здоровье уже не вернуть.
Одной из главных проблем, создающих препятствия в рассмотренной
ситуации, является тот факт, согласно которому в ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрена экспертиза
качества медицинской помощи только для некоммерческих организаций и
является обязательным мероприятием, а это значит, что коммерческие
учреждения не проходят государственную экспертизу. Соответственно, узнать
действительно реальное положение вещей, касающихся качества оказываемых
медицинских услуг в конкретно-определённой частной медицинской
организации – практически невозможно. Из – за большого количества
судебных споров в сфере оказания медицинских услуг, можно сделать вывод
о том, что на сегодняшний день не каждый сотрудник медицинского
учреждения выполняет свою работу в соответствии с установленными
критериями качественной медицинской помощи.
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Имеются определённые трудности и при применении Закона о защите
прав потребителей к правоотношениям, которые возникают из договора о
предоставлении медицинских услуг. Глава III Закона регламентирует нормы о
защите прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг), но, как
показывает практика, является совершенно неэффективной при решении
многих проблем, возникающих в сфере оказания медицинских услуг, даже,
казалось бы, совсем не глобальных проблем, среди которых могут быть
разрешение споров о нарушении срока оказания медицинской услуги (ст. 27 и
ст. 28 Закона). А если речь идёт о более существенных нарушениях прав
потребителя медицинских услуг, то рассматриваемый Закон вообще
оказывается за рамками средств разрешения проблемы. На данную проблему
уже неоднократно указывалось и в научно-правовой литературе.
Серьёзные трудности судебной практике в рассматриваемых случаях
вызывают вопросы наличия вины причинителя вреда, причинной связи между
действиями медицинского персонала и причиненным вредом. Ведь, как
известно, в том, что пациент (потребитель медицинской услуги) получил тот
или иной вред/ущерб вследствие некачественно оказанной медицинской
помощи/услуги, может быть виноват он сам, в результате, например,
нарушений предписаний врача, режима лечения и правил поведения пациента
в медицинских организациях. В связи с чем, как свидетельствует практика,
суды, в большинстве случаев, отказывают в удовлетворении исковых
требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью вследствие
ненадлежащего оказания медицинских услуг, в том числе и компенсации
морального вреда. Однако считаем, что суды, рассматривая споры, связанные
с оказанием медицинских услуг, о возмещении вреда, причинённого жизни и
здоровью, в том числе и о компенсации морального вреда, должны учитывать
не только действия медицинской организации и медицинских работников, но
также и действия самого пациента, так как нередко и его действия становятся
причиной возникновения предмета спора.
Закон о защите прав потребителей, как, впрочем, и другие действующие
в РФ нормативно-правовые акты, не закрепляют норм, предусматривающих
критерии качества медицинской услуги. Кроме всего этого, у судов
отсутствует единый ориентир в определении размера морального вреда при
оказании неквалифицированной медицинской помощи. Принципиальные
различия по размеру присуждаемых сумм можно наглядно увидеть из анализа
материалов судебной практики: в одном случае гражданке Т. была присуждена
компенсация морального вреда в сумме 5000 руб. за отказ проведения
бесплатного оперативного вмешательства, в результате которого у женщины
начались серьёзные проблемы со здоровьем; в другом случае за
некачественно-оказанную медицинскую помощь была присуждена
компенсация морального вреда в сумме 200 тыс. рублей .
В этой связи полагаем, что было бы верным определять размер
компенсации морального вреда, учитывая в качестве критерия степень
тяжести повреждения здоровья и законодательно закрепленный минимальный
размер компенсации в зависимости от степени тяжести причиненного вреда
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здоровью. Однако, степень причиненных нравственных страданий вследствие
причинения вреда жизни и здоровью глубоко индивидуальна, ее трудно
оценить. Поэтому, следует предположить, что выявить действительную
степень нравственных страданий сможет только специалист, в качестве
которого может выступать медицинский психолог, компетенция которого
позволяет дать оценку психологического статуса пациента, степень
нанесенного урона. Полагаем также, что такое диагностирование
потерпевшего должно проводиться с учетом мнения людей из числа
окружающих и на основании заключения судебномедицинской экспертизы.
После всего, уже на основании данных фактов, суд должен вынести решение
о размере компенсации морального вреда.
Возможность полноценной защиты прав граждан является одним из
важнейших условий эффективного правоприменения. Однако на сегодняшний
день вопросы о дальнейшем развитии системы защиты прав пациентов, в том
числе и по вопросам, касающимся компенсации морального вреда вследствие
некачественно-оказанной медицинской услуги (особенно при отсутствии
самостоятельного закона о правах пациента, закона о профессиональной
ответственности врача, модернизации гражданского законодательства в части
определения размера компенсации морального вреда) остаются открытыми,
требующими скорейшего разрешения.
Считаем также, что гл. III Закона «О защите прав потребителей» должна
быть проработана более тщательно: видится целесообразным включение в неё
отдельного раздела о защите прав потребителей медицинских услуг (учитывая
важность такой сферы), содержащего отсылочные нормы к действующему
гражданскому
законодательству,
а
также
законодательству,
регламентирующему охрану здоровья граждан.
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пандемии; цифровизация бизнеса, социального обслуживания; рост уровня
безработицы и др.), определяют актуальность исследования проблем
разработки и финансового обеспечения государственных программ,
содержание которых связано с достижением приоритетов. Автор
заключает, что действующий механизм разработки и финансового
обеспечения государственных программ нуждается в корректировке.
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Annotation: Socio-economic changes taking place at the present stage (the
economic decline of small and medium-sized businesses in the context of the
pandemic; digitalization of business, social services; the growth of unemployment,
etc.) determine the relevance of the study of the problems of development and
financial support of state programs, the content of which is related to the
achievement of priorities. The author concludes that the current mechanism for the
development and financial support of state programs needs to be adjusted.
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Государственные программы РФ (далее – ГП РФ) в соответствии с
федеральным законодательством выступают механизмом реализации
стратегий социально-экономического развития России [1].
ГП РФ являются индикаторами качества экономики РФ, поскольку
должны отражать все плюсы и минусы общеэкономических, отраслевых и
региональных стратегий.
В соответствии с п. 7 Порядка разработки государственных программ
РФ разработка ГП направлена на достижение социально-экономических
приоритетов и целей, а также на обеспечение национальной безопасности
России. При их разработке принимаются во внимание цели и задачи
национальных проектов, реализуемых в конкретных сферах, а также
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параметры прогноза социально-экономического развития страны на основе
целевых показателей (индикаторов) с учетом объема финансового
обеспечения [2]. Проект ГП, а также ее обоснование разрабатываются
ответственным исполнителем вместе с соисполнителями в соответствии с
утвержденными методическими указаниями [6].
Следует отметить, что перечень ГП РФ, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 11.11.2010 г. № 1950-р, систематизирован по
отраслевому принципу и учитывает приоритеты социально-экономического
развития России [5]. Программы классифицированы по пяти направлениям. С
тех пор указанный нормативный акт претерпел множество поправок. Число
федеральных программ также регулярно корректировали, некоторые пункты
из перечня так и остались непринятыми. Кроме программ, непосредственно
отражающих приоритетные направления (образование, здравоохранение),
существуют ГП развития отдельных территорий, таких как Дальний Восток,
Арктическая зона, Калининградская область, Республика Крым и г.
Севастополь.
В 2018 году в связи с внедрением проектного управления некоторые ГП
федерального уровня были разделены на две части: проектную и процессную.
Финансовое обеспечение ГП является процессной частью, что определено
особым порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12
октября 2017 года № 1242 [3]. При этом общая структура ГП по-прежнему
представляет собой набор инструментов реализации национальной политики
в конкретных отраслях, сфере жизнедеятельности или определенной
территории.
В настоящее время имеют место проблемы разработки и финансового
обеспечения ГП, среди которых можно отметить следующие:
1. Некоторые ГП, по своей сути, стали набором расходных обязательств,
которые не подкрепляются должным образом целями, задачами,
индикаторами; так, по результатам проведенной экспертной оценки Счетной
Палатой РФ установлено, что в 2020 году по 15 госпрограммам существуют
риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по семи
госпрограммам - от 10% до 20% показателей (индикаторов), по пяти
госпрограммам - от 20% до 30%, по девяти госпрограммам - более 30%. В
заключении Счетной палаты отмечается, что в 2020 году существуют риски
недостижения значений свыше 280 показателей, что составляет более 19% их
общего объема [8].
2. Разработка ГП осуществляется при отсутствии системы управления
рисками (совокупности плановых действий, направленных на выявление и
устранение потенциально неблагоприятных условий, создающих риски, а
также на смягчение последствий). Подобное положение находит свое
выражение и в методическом невнимании к механизмам и инструментарию
управления рисками в нормативных документах, регламентирующих
разработку и реализацию программ. Это привело к слабой методической
проработанности механизмов управления рисками, не позволяющей
реализовать их потенциал и внести значимый вклад в повышение
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результативности реализации госпрограмм. В сложившейся практике риски
часто используются ведомствами – ответственными исполнителями в качестве
обоснования причины невыполнения отдельных контрольных событий в
установленный срок или причины недостижения плановых значений
показателей [10, с. 33]. Проведенный анализ реализовавшихся в 2018–2019
годах рисков отдельных госпрограмм показал, что большая часть из них
относится к виду управленческих, и в значительной мере свидетельствует о
недостатках организации процессов планирования, управления и контроля.
Ограниченное внимание, уделяемое задаче управления рисками, и отсутствие
систематического выполнения процедур для всей совокупности процессов в
ходе реализации программы снижает возможности предупреждения
реализации рисков и обеспечения гарантированности достижения основных
параметров ГП.
Так, Е.С. Кутукова к основным проблемам разработки и финансового
обеспечения ГП РФ относит:
- постоянное внесение изменений в правовые акты, регулирующие
порядок разработки и финансового обеспечения ГП;
- порядок приведения ГП в соответствие с бюджетным
законодательством не регламентирован;
- существуют недостатки в структуре ГП, не удовлетворяющие единым
требованиям (подходам) к структурированию расходов бюджета на основе
программно-целевых методов управления. Так, в ряде государственных
программ выделяются подпрограммы, содержащие только инвестиционные
расходы, направленные на достижение целей иных государственных
программ. [9, с.19].
В конечном итоге, указанные недостатки приводят к неэффективности
реализации ГП в Российской Федерации. О вышеперечисленных недостатках
указывалось неоднократно и в заключениях Счетной палаты РФ [8].
Так, согласно п.13 Правил подготовки годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ Российской
Федерации [3], если по результату расчета общей оценки эффекта от
реализации ГП оценка уровня эффективности реализации ниже среднего
уровня (III четверть – «степень эффективности реализации ГП РФ (пилотной
ГП РФ) ниже среднего»), то такая ГП считается неэффективной. Согласно
мониторингу реализации ГП РФ за 9 месяцев 2020 года, проведенным
Минэкономразвития РФ, средняя эффективность реализации ГП в отчетном
периоде составила 78,7%. Согласно распределению: высокая эффективность –
6 ГП; эффективность выше среднего – 15 ГП; эффективность ниже среднего –
10 ГП; низкая эффективность – 6 ГП. Доля наступивших контрольных
событий (точек) в отчетном периоде – 80,7%; средний уровень кассового
исполнения – 59,2 % [11].
Следует отметить, что после признания ГП неэффективной,
Правительство РФ принимает решение, в частности, о прекращении ее
финансового обеспечения (п. 13 Правил) [4].
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В современном режиме антироссийских санкций, пандемии и
экономического кризиса государственные программы должны наиболее полно
учитывать действующую ситуацию и быть объективно выполнимыми [7, с.46].
Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовой базы в сфере
разработки ГП РФ позволяет заключить, что ГП еще не стали инструментом
должного бюджетного планирования. Существующий механизм разработки и
финансового обеспечения ГП требует серьезных концептуальных изменений
и доработок. Принцип разработки и изменения ГП, исходя из объемов
финансового обеспечения, не соответствует единым требованиям (подходам)
к структурированию расходов бюджета на основе программно-целевых
методов бюджетного планирования и исполнения бюджета.
В целях разрешения проблем финансового обеспечения ГП требуется
разработка принципов и механизмов финансового обеспечения по
государственным программам и ключевым мероприятиям при различных
условиях и объемах финансирования; следует должным образом
регламентировать перечень приоритетных целей и ключевых мероприятий.
Прежде всего, эти мероприятия должны быть реализованы для минимизации
риска разброса финансовых ресурсов и неэффективного использования
бюджета. В частности, полагаем целесообразным при разработке ГП в части
планирования расходов расширить полномочия ответственных исполнителей
по планированию приоритетных направлений ГП в пределах выделенных
бюджетных ассигнований на их реализацию, а также усилить их
ответственность за достижение запланированных результатов реализации ГП.
Помимо этого, предлагаем сократить количество соисполнителей и
участников ГП, что позволит максимально эффективно распределить функции
и полномочия органов исполнительной власти и подведомственных им
учреждений в отдельных отраслях реализации ГП. Более узкий состав
исполнителей ГП значительно упростит механизм разработки ГП и их
финансового обеспечения, а также установит четкие границы ответственности
за реализацию ГП в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Аннотация: В статье автор раскрывает некоторые проблемы
реализации прав несовершеннолетних осужденных к лишению свободы.
Автором выявлен ряд проблем, возникающих при реализации прав
несовершеннолетних осужденных. Сделан вывод, что дальнейшая судьба
несовершеннолетних осужденных зависит от того, насколько эффективно
будет осуществляться учреждениями уголовно-исполнительной системы
защита и обеспечение их прав.
Ключевые слова: обеспечение прав несовершеннолетних осужденных к
лишению свободы.
Annotation: In the article the author reveals some problems of realization of
the rights of minors sentenced to imprisonment.
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The author identifies a number of problems that arise in the implementation
of the rights of juvenile convicts. it is concluded that the future fate of juvenile
convicts depends on how effectively the institutions of the penitentiary system will
protect and ensure their rights.
Key words: ensuring the rights of minors sentenced to imprisonment.
Обеспечение исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних
является одним из направлений деятельности системы исполнения наказаний.
Несовершеннолетние
осужденные
к
лишению
свободы
(далее
несовершеннолетние осужденные) это особая категория лиц, не достигших
психологической, нравственной и социальной зрелости.
Они, как правило, не имеют специальности, должного образования и
достойного воспитания. В связи с чем, на учреждения уголовноисполнительной системы возлагается немалая ответственность за судьбу
подростков. От того насколько эффективно будет осуществляться
учреждениями
уголовно-исполнительной
системы
защита
прав
несовершеннолетних осужденных зависит, в том числе, и их дальнейшая
судьба.
Одним из основных элементов специального правового статуса
несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
являются их конституционные права. Также существуют специфические
права, осуществляемые в зависимости от условий отбывания лишения
свободы.
Государство и общество уделяют особое внимание механизму
реализации прав несовершеннолетних осужденных, особенности реализации
которых во многом зависят от вида учреждений.
Анализ динамики численности несовершеннолетних осужденных в
СИЗО и тюрьмах за последние годы показывает [9], что количество
содержащихся несовершеннолетних в следственных изоляторах и тюрьмах
имеет динамику снижения. Если в 2014 г. количество несовершеннолетних
осужденных составляло 1492 чел., в 2015 г. – 1382 чел., в 2016 г. – 1151 чел.,
в 2017 г. – 1034 чел., в 2018 г. – 982 чел., в 2019 г. – 927 чел.
В некоторых случаях несовершеннолетние находятся в более жестких
условиях, чем взрослые. Несовершеннолетний в ИВС содержится в
одинаковых со взрослыми условиях, разделяя сложности быта и отсутствие
предусмотренных законом индивидуальных спальных мест.
Так, например, в 2016 г. В Забайкальском крае в ИВС А.Б. (26 лет)
задушил несовершеннолетнего сокамерника полотенцем [2]. Это не
единичный случай, когда в отношении несовершеннолетнего совершается
преступление.
В тюрьмах нередко недостаточное количество мебели, не хватает
табуретов, тумб для хранения личных вещей осужденных [6].
Несовершеннолетние осужденные не в полной мере могут реализовать право
на образование. Так, в городе Чита для организации обучения подростков был
создан учебно-консультационный пункт, являвшийся структурным
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подразделением вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 20.
Несовершеннолетние обучались в нем по заочной форме и индивидуальным
планам. Однако на основании нового законодательства комитет образования
Администрации городского округа «Город Чита» отказался финансировать
обучение содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых
несовершеннолетних. В связи с этим все 46 подростков приказом директора
вечерней школы были отчислены из этого учебного заведения [4].
В другом регионе, в Пермском крае, несовершеннолетние осужденные,
осуществляя трудовые функции, постоянно перерабатывали положенное
время труда. В ходе проверок также были обнаружены проблемы с
оформлением расчетных листков, не проводился инструктажа [3].
В 2019 г. в Забайкальском край выявлены нарушения направления
прибывших в ИУ осужденных на карантин. «Ни одна осужденная женского
пола, отбывающая наказание по прибытию в колонию, не помещалась в
карантин» [7].
В государственной системе учреждений, исполняющих наказания,
воспитательные колонии – (далее ВК) занимают особое место, так как
законодательство требуют создания специфических, отличных от содержания
совершеннолетних осуждённых, условий [1].
По состоянию на 2020 г., в ведении ФСИН России функционируют 23
воспитательных колонии, расположенные в 23 субъектах Российской
Федерации. Из них 21 – для содержания несовершеннолетних осужденных
мужского пола и 2 (в Белгородской и Томской областях) – женского пола [1].
При характеристике отбывания наказаний значение имеет гендерное
разделение осужденных, реализация прав осужденных женского пола
занимает особое место. Это связано с тем, что поведение девушек менее
криминогенно по сравнению с юношами.
Анализ динамики численности ВК за последние годы показывает [8], что
количество ВК по сравнению с 2014 г. сократилось практически вдвое.
Анализ количества несовершеннолетних осужденных за последние годы
показывает [8], что динамика численности имеет снижение. В 2014 г.
количество осужденных составляло 1776 чел., в 2015 г. – 1683 чел., в 2016 г.
– 1655 чел., в 2017 г. – 1395 чел., в 2018 г. – 1310 чел., в 2019 г. – 1155 чел.
Среди несовершеннолетних осуждённых часто выявляются больные
алкоголизмом и наркоманией, более чем у трети отмечены различные
отклонения в психике [5].
Одной из проблем ВК является применение к несовершеннолетним
методов и форм работы, применяемых к взрослым преступникам. В
большинстве случаев воспитанник, содержащийся в ВК, воспринимается как
обычный преступник, находящийся в системе криминальных связей и
традиций.
Согласно ст. 8 УИК РФ одним из принципов уголовно-исполнительного
законодательства является индивидуализация исполнения наказания. На
сегодняшний день в ВК совместно пребывают лица, впервые осужденные к
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лишению свободы и ранее отбывавшие данный вид наказания, что в какой-то
степени нарушает указанный выше принцип.
В ВК есть лишь разница в условиях содержания несовершеннолетних,
решения
о
которых
принимаются
на
основании
поведения
несовершеннолетнего непосредственно в самой ВК.
Возможность перевода несовершеннолетнего осужденного в более
облегченные условия, в частности, в ВК, даже при условии совершения
умышленного общественного опасного деяния, при хорошем поведении
возникает уже через пол года. Одним из условий является отсутствие
различного рода взысканий.
Несовершеннолетнему
осуждённому
самостоятельно
сложно
осуществлять защиту своих прав, особенно в сфере порядка и условий
отбывания наказаний. Как правило, несовершеннолетние осуждённые с
правонарушающим поведением являются субъектами нарушения прав других
несовершеннолетних. В связи с этим, большая роль в сфере защиты прав
должна отводиться работе различных служб, в том числе и психологов,
которые, проводя психодиагностическую работу и составляя психологические
портреты несовершеннолетних осужденных, способствуют профилактике
правонарушающего поведения.
Основная трудность сотрудников ВК заключается в том, что у
некоторых несовершеннолетних осужденных прослеживается ряд устойчивых
асоциальных черт, препятствующих их перевоспитанию. Данных подростков
довольно сложно приобщить к учебной деятельности или к труду для
собственного саморазвития, это отражается на поведении других
несовершеннолетних осужденных.
Все это не дает должного эффекта исправления, и, как правило, после
достижения совершеннолетия такие молодые люди переводятся в места
лишения свободы для взрослых.
Одной из проблем ВК является формальный подход к
документационному обеспечению и реальной деятельности. Некоторые
направления деятельности педагогов в ВК носят формальный характер. Так,
при проверке личных дел несовершеннолетних в ВК Забайкальского края
было установлено, что с последними проводятся профилактические беседы.
Однако, справки о проведении бесед носят типовую форму и не содержат
сведений о характере проведенных бесед и их результатах.
Таким образом, на сегодняшний день сохраняется ряд проблем, которые
касаются реализации несовершеннолетними осужденными права на
образование, трудовых прав и др. Допускаются случаи совершения новых
преступлений,
нехватки
материально-технического
обеспечения
осужденных. Одной из проблем является формальный подход к исправлению
осужденных.
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ОБЪЯСНЕНИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы
получения при проверке сообщений о преступлениях объяснений, как одного из
способов собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела.
Отмечаются недостатки отсутствия нормативной регламентации вызова
лиц для дачи объяснений и возможности применения мер воздействия в случае
отказа от дачи объяснений.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, проверка сообщения о
преступлении, неисполнение требования о явке, отказ от дачи объяснений.
Abstract: the article deals with the problematic issues of obtaining
explanations when checking reports of crimes, as one of the ways to collect evidence
at the stage of initiating a criminal case. The disadvantages of the lack of regulatory
regulation of summoning persons to give explanations and the possibility of applying
measures of influence in case of refusal to give explanations are noted.
Keywords: criminal proceedings, verification of a report of a crime, failure
to comply with the requirement to appear, refusal to give explanations.investigative
activities.
В соответствии с частью первой статьи 86 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ) «собирание
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доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных
настоящим Кодексом». Согласно п. п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное
судопроизводство состоит из досудебного и судебного производства.
Системное толкование п. 9 ст. 5, глав 19 и 20 УПК РФ приводит к
однозначному выводу о том, что стадия возбуждения уголовного дел является
составной частью уголовного судопроизводства, а значит, на эту стадию
полностью распространяется приведенная выше норма, закрепленная в ч. 1 ст.
86 УПК РФ.
Вывод о том, что на стадии возбуждения уголовного дела
осуществляется собирание доказательств, находит свое подтверждение в
части 1.2 ст. 144 УПК РФ, согласно которой «полученные в ходе проверки
сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве
доказательств (выделено нами – Авт.) при условии соблюдения положений
статей 75 и 89 настоящего Кодекса».
Федеральный закон от 4 марта 2013 г. [2], который дополнил ст. 144 УПК
РФ частью 1.2, существенно расширил предусмотренный частью первой ст.
144 УПК РФ перечень проверочных средств, путем включения в него
получения объяснений и образцов для сравнительного исследования,
истребования и изъятия документов и предметов, назначения судебных
экспертиз и получение заключений экспертов, производства осмотра
документов, предметов, трупов и освидетельствования.
Предполагалось, что указанные дополнения поставят точку в дискуссии
по вопросам собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела,
а, самое главное, расширят перечень процессуальных средств доказывания на
последующих стадиях уголовного судопроизводства. Однако эти ожидания
оправдались частично, поскольку в следственной практике обнаружились
недостатки нормативного регулирования, которые создают существенные
затруднения при производстве процессуальных действий, предусмотренных
ч.1 ст. 144 УПК РФ. В ряде случаев следствием таких недостатков является то,
что сроки проверки сообщений о преступлениях значительно выходят за
пределы разумных, что затрудняет доступ граждан к правосудию и негативно
влияет на раскрытие и дальнейшее расследование преступлений.
Главным образом, сказанное относится к получению объяснений,
которые, как справедливо отмечают С.Ф. Шумилин и Е.А. Новикова,
«выполняют в уголовном процессе следующие функции: 1) источника
сведений о наличии (отсутствии) оснований для возбуждения уголовных дел;
2) явки с повинно; 3) доказательств» [9, с. 30].
Одним из недостатков нормативной регламентации получения
объяснений является отсутствие норм, устанавливающих порядок вызова лица
для дачи объяснения. Эту неполноту нормативной регламентации на практике
восполняют распространением порядка вызова на допрос в качестве
свидетеля, на вызов лица для получения от него объяснения. Соответственно,
в случае неявки лица по вызову следователь (дознаватель) рассматривает это
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как невыполнение его законных требований, т.е. совершение неявившимся
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) [3] и направляет в суд материалы для привлечения виновного, по
его мнению, лица к административной ответственности.
Как показывает изучение опубликованной судебной практики, суды
общей юрисдикции в рассматриваемой ситуации занимают диаметрально
противоположные позиции: одни судьи признают лиц, неявившихся для дачи
объяснений виновными в совершении административного правонарушения и
привлекают к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ [7; 6],
другие – прекращают административное производство, мотивируя принятые
решения тем, что УПК РФ не уполномочил следователя (дознавателя) на
стадии возбуждения уголовного дела требовать явки для дачи объяснений, и
что к неявившимся для дачи объяснения лицам могут быть применены только
меры уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные ст.111 УПК
РФ [8; 5].
Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация
неопределенности по вопросу действий следователя (дознавателя) в случае
необходимости вызвать лицо для дачи объяснения, и мер, которые могут быть
предприняты в случае неявки лица для дачи объяснения. При этом часто
встречающаяся в судебных решениях ссылка на то, что в данном случае
возникают уголовно-процессуальные правоотношения, вызывает сомнение,
поскольку лицо, которому направлен вызов еще не является участником
уголовного судопроизводства.
В силу приведенной причины противоречащими закону являются, с
одной стороны, рекомендации подвергать лиц, не являющихся для дачи
объяснений, принудительному приводу в порядке, предусмотренном ст. 113
УПК РФ [?], а равно и следование этой рекомендации на практике. Как уже
было выше, вызываемое для дачи объяснения лицо, никаким процессуальным
статусом не обладает, в то время как ст. 113 УПК РФ рассчитана на
применение в отношении лиц, обладающих процессуальным статусом
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Иллюстрацией
незаконности принудительного привода лиц для дачи объяснений может
послужить решение Воронежского областного суда, которое было принято по
результатам рассмотрения представления прокурора на постановление суда
первой инстанции, в котором прокурор, в обоснование неправомерности
решения суда первой инстанции необоснованным постановления следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела по причине неполноты проведенной
проверки сообщения о преступлении, которая заключается в том, что не были
получены объяснения от несовершеннолетней (данные изъяты), указал на то,
что следователь не мог этого сделать потому что (данные изъяты) и ее отец не
явились по вызову, а действующий УПК РФ не предусматривает возможность
применения принудительного привода для дачи объяснений, также как и не
предусматривает ответственности за отказ от дачи объяснений.
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Суд апелляционной инстанции с приведенными доводами согласился и
направил материал на новое судебное рассмотрение [4].
Поскольку подобного рода ситуации не такая уже и редкость, поскольку
возникает необходимость в их разрешении не на уровне противоречивой
следственно-судебной практики, а на уровне законодательства.
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Одна
из
актуальных
проблем
современного
уголовного
судопроизводства России связана с обеспечением возможности активного
участия защитника в доказывании по уголовному делу. Вместе с тем,
соглашаясь с И.Н. Чеботаревой, мы считаем, что «участие защитника в
процессе доказывания не только позволяет данному участнику уголовного
судопроизводства быть не декоративной фигурой, призванной создавать
видимость наличия гарантий по защите прав и законных интересов
обвиняемого (подозреваемого), но и обеспечивает ему возможность влияния
на процесс доказывания»[1,с.54-58].
Следует сказать, что участие защитника в доказывании в условиях
современной модели уголовного судопроизводства является обсуждаемой
проблемой, начиная с 2001 года, что, на наш взгляд, обусловлено наличием
нерешенных либо неоднозначно решенных законодателем вопросов,
касающихся правомочий названного субъекта доказывания[2,c.26-29].
Обобщая обширную библиографию проблемы, позволим себе остановиться на
нескольких ее аспектах.
Одним из нерешенных окончательно на законодательном уровне
остается вопрос о роли адвоката-защитника в формировании доказательств, а
именно – имеется ли у него обязанность участвовать в доказывании? В
соответствии с принципом презумпции невиновности бремя доказывания
возлагается на сторону обвинения, т.е. на компетентное должностное лицо,
ведущее производство по уголовному делу (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Это дает
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повод для утверждений о том, что адвокат, реализует лишь права,
предусмотренные ч. 3 ст. 86 УПК РФ[3, c.40].
Кроме того, термин «обязанность» упоминается в уголовнопроцессуальном законе применительно к данному субъекту только в части
неразглашения сведений, составляющих государственную тайну (ч. 5 ст. 49
УПК РФ), а также при наличии оснований для отвода лицо, участвующее в
процессе обязано устраниться от участия в производстве по уголовному делу.
В то же время в ст. 7 Закона об адвокатской деятельности в числе обязанностей
адвоката указаны следующие: честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными
законодательством РФ средствами; исполнять требования закона об
обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по
назначению
органов
дознания,
органов
предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую
помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных законом.
Это предполагает наличие профессиональной обязанности активно
участвовать в формировании доказательств с использованием всего арсенала
средств и способов, предоставленных законом.
Мнение адвокатского сообщества по данному вопросу выражено в п. 13
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве,
в котором указывается именно на соответствующую обязанность адвоката.
Думается, что заслуживает законодательной поддержки предложение о
внесении изменений в ч. 1 ст. 49 УПК РФ, содержанием которых является
возложение на защитника обязанности по защите прав и законных интересов
подозреваемых и обвиняемых [4, c.19-24], что проецируется на его участие в
основной деятельности в рамках уголовного судопроизводства – доказыванию
обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.
Мы полагаем, что возложение на защитника обязанности по участию в
формировании доказательств должно быть произведено с учетом сути его
познавательной активности. В отличие от должностного лица органа
уголовной юстиции ее направленность имеет ярко выраженный
односторонний характер – оспаривание причастности подзащитного к
совершению
инкриминируемого
ему
деяния.
Соответственно,
ретроспективное познание обстоятельств совершения преступления
адвокатом-защитником имеет своей целью достижение частного интереса
обвиняемого (подозреваемого), что существенно сужает круг задач,
предусмотренных ст. 6 УПК РФ для всего судопроизводства.
В этой связи представляется справедливым утверждение о том, что
профессиональный защитник не всегда заинтересован в активном участии в
доказывании, поскольку не по каждому уголовному делу существуют
обстоятельства, которые позволяют выполнить стоящую перед ним задачу –
доказать невиновность конкретного лица[5,c.43-48]. В таких условиях тактика
стороны защиты, как правило, направлена на нивелирование сформированных
стороной обвинения доказательств, демонстрации несостоятельности ее
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позиции суду, что является приоритетом познавательной деятельности
адвоката.
Полагаем, что заслуживает дополнительного осмысления позиция тех
ученых-процессуалистов, которые, учитывая отсутствие познавательного
равноправия сторон с точки зрения формирования доказательств, опасаются,
что возложение на защитника обязанности участвовать в доказывании
повлечет за собой необходимость установления уголовно-процессуальной
ответственности за ее неисполнение[6,c.40-43].
В настоящее время защитник ограничен не в функциональном
выполнении своих полномочий, т.е. реализации прав, предусмотренных ч. 3
ст. 86 УПК РФ, а в процессуальной их составляющей - процедуре приобщения
к материалам дела полученных защитником материалов, предметов и
документов, их проверки, оценки и придания им статуса надлежащих
доказательств, что является, как уже было отмечено, исключительной
прерогативой органа расследования.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам участия прокурора
в досудебном производстве. Предмет исследования – функциональное
содержание деятельности прокурора на досудебных этапах уголовного
судопроизводства, в котором акцентируются направления деятельности
процессуального надзора и уголовного преследования. В ходе анализа данной
проблематики было выяснено, что прокурорские полномочия должны быть в
той или иной мере расширены, так как они на данном этапе недостаточно
полны и имеют видимые недочеты в пределах стадии досудебного
производства. Для подтверждения приводились мнения различных авторов,
дающих разъяснения по данному вопросу и предлагающих варианты
совершенствования законодательства.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, дознание, предварительное
следствие, досудебное производство, уголовное дело, уголовнопроцессуальная деятельность, надзор, полномочия, закон.
Annotation: This article is devoted to the problems of the participation of the
prosecutor in pre-trial proceedings. The subject of the research is the functional
content of the prosecutor's activities at the pre-trial stages of criminal proceedings,
in which the directions of the activity of procedural supervision and criminal
prosecution are emphasized. In the course of the analysis of this issue, it was found
that the prosecutor's powers should be expanded to one degree or another, since at
this stage they are insufficiently complete and have visible shortcomings within the
stage of pre-trial proceedings. For confirmation, the opinions of various authors
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were cited, giving explanations on this issue and proposing options for improving
the legislation.
Keywords: prosecutor, prosecutor's office, inquiry, preliminary investigation,
pre-trial proceedings, criminal case, criminal procedural activity, supervision,
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Вопросы участия прокурора в досудебном производстве по уголовным
делам, а также проблемы контроля со стороны прокуратуры над исполнением
законов следственными органами и предварительным расследованием всегда
оставались актуальными.
В период с 2007 по 2010 год была проведена реформа, изначально
несвязная и непродуманная, с целью законодательного изменения
полномочий, функций и деятельности прокурора в досудебном производстве,
что, к сожалению, не способствовало, на наш взгляд, решению существующих
проблем, а еще больше повысило важность их обсуждения и рассмотрения.
Результатом этой реформы также явилась непоследовательность и
неоднозначность действий законодателя, так как полномочия и функции
прокурора в 2007 году были сокращены чуть ли не до самого минимального
количества, и следом же в 2010 году, была признана необходимость их
расширения, что вызвало множество вопросов и гораздо больше недочетов.
Можно выделить несколько основных, пожалуй, неожиданных
результатов реформы, которые привели к потере ведущей роли прокурора в
ведении уголовного судопроизводства, ограничению полномочий по ведению
уголовного дела напрямую (лишение права возбуждения уголовного дела,
проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий,
самостоятельного расследования преступлений и др.).
В результате проведенной реформы прокурор сегодня не только не
осуществляет уголовно-процессуальную деятельность по расследованию
преступлений самостоятельно, но и фактически с 2007 года утратил
полномочия и по контролю за предварительным следствием165.
Впервые российский прокурор оказался лишенным почти всех
правомочий, связанных с личным производством предварительного
следствия, участием в следствии по уголовному делу, находящемуся в
производстве поднадзорного следователя166.
Необходимо принять во внимание, что законодатель, доверив прокурору
ведение уголовного преследования и надзор за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия, выделяя два независимых направлений
его деятельности, имеющих свой предмет и содержание, не разделил четко эти
направления и полномочия прокурора по их осуществлению. Различный
объем полномочий, предоставленных прокурору по отношению к
следственным органам и предварительному расследованию, еще больше
Железняк, Н. С., Иванова, О. Г. Процессуальное положение прокурора в рамках предварительного следствия / Н.С.
Железняк, О.Г. Иванова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 2. – С. 85.
166 Безлепкин, Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд.,
перераб. и доп. – М. 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
165
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осложняет ситуацию и вносит еще один элемент неопределенности в позицию
прокурора на досудебном производстве.
Обратимся к мнению В.А. Лазаревой, которая считает, что
«прокурорский контроль за соблюдением законов во время предварительного
расследования не входит в его функцию – Уголовно-процессуальный кодекс
не предусматривает такой процессуальной функции. Таким образом, контроль
над обвинением в уголовном процессе следует рассматривать через анализ
процессуальных функций, предусмотренных законом»167.
В этой связи А.Б. Соловьева и А.Г. Халиулина правильно указали на то,
что «в отличие от других органов уголовного преследования, прокурор
выступает гарантом законности расследования, соблюдения прав и законных
интересов участников уголовного процесса. Действия прокурора следует
учитывать при ведении уголовного судопроизводства через призму
обеспечения законности. Совершенно необязательно, чтобы прокурор сам
возбуждал уголовные дела по всем делам для привлечения к уголовной
ответственности лиц - прокурор должен вмешиваться в процесс расследования
только с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений закона.
Поэтому, по мнению ученых, участие прокурора в выполнении функции
уголовного преследования является производным и подчиненным его
основной функции – надзору за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия»168.
Нельзя не обратить внимание на доводы такого автора, как В.А.
Ефанова. Она пишет: «во-первых, в этих стадиях прокурор осуществляет две
взаимосвязанные между собой функции – прокурорский надзор и уголовное
преследование; во-вторых, изначально прокурор осуществляет функцию
надзора за исполнением законов в деятельности органов дознания и
предварительного следствия и лишь на заключительном этапе расследования
– при утверждении обвинительного заключения (акта) – функция надзора
порождает для прокурора функцию уголовного преследования, которая
реализуется им в судебных стадиях в форме поддержания государственного
обвинения; в-третьих, в целях обеспечения согласованности этих функций
необходимо расширить полномочия прокурора, предоставив ему
дополнительно следующие права: возбуждать уголовные дела в пределах
надзорной компетенции; утверждать постановления следователей о
прекращении уголовных дел и самому прекращать уголовные дела,
поступившие прокурору с обвинительным заключением»169. В своих словах
она четко указывает те полномочия, что должны быть предоставлены
прокурору на самом деле, с чем невозможно не согласиться.
Чтобы укрепить эту точку зрения, предлагается определить
прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следственных органов
и органов дознания как одну из ветвей прокурорского надзора, включающим
Лазарева, В. А. Прокурор в уголовном процессе. – М. – 2011. – С. 45.
Соловьев, А. Б., Токарева, М. Е., Халиулин, А. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании
преступлений. М. – 2000. – С. 22-23.
169Ефанова, В. А. Надзор или уголовное преследование? / В.А. Ефанова // Российский следователь. – 2011. – № 19. – С.
26-28.
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в себя систему процессуальных действий и решений, обеспечивающих точное
исполнение законодательства в досудебном производстве.
Некоторые авторы утверждают, что надзор за законностью во время
предварительного расследования и доследственной проверки не является
самоцелью прокурора, а является средством уголовного преследования.
Данную точку зрения поддерживает А.А. Чувилева: «Назначение
прокурорского надзора состоит в обеспечении соблюдения законности
органами дознания и предварительного следствия. Было бы ошибочным
видеть в нем осуществление процессуального руководства дознанием и
предварительным следствием, а также считать, что прокурор руководит
каждым шагом работников органа дознания и следователя по находящимся в
их производстве проверочным материалам и уголовным делам»170.
Проанализировав предложенные точки зрения можно предположить,
что развитие процессуальной функции прокурора в уголовном
судопроизводстве на стадии досудебного разбирательства должно сочетаться
с оптимизацией полномочий прокурора по уголовному преследованию.
Из этого следует, что компетенции и функции прокурора в уголовном
процессе, участвующего на досудебном производстве должны содержать
согласие следователя на обращение в суд для выбора и применения мер
процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права
подозреваемого, обвиняемого.
Таким образом, расширенные прокурорские полномочия могут помочь
свести к минимуму участие следователя в обвинении и повысить
процессуальную ответственность всех профессиональных участников
уголовного процесса. Это решит двойную задачу в ходе предварительного
следствия: защитить права и законные интересы лиц и организаций,
пострадавших от уголовных правонарушений, а также защитить людей от
незаконных и необоснованных обвинений, обвинительных приговоров и
ограничений их прав и свобод.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
противодействия рецидивной преступности, которая становится все более
актуальной и вместе с тем остается сложной в силу интенсивности
действия различных объективных причин: финансовый кризис, ухудшение
социально-экономического положения большей части населения; развитие
транснационального характера криминала; рост уровня профессионализма,
организованности,
вооруженности
и
технической
оснащенности
преступников.
Ключевые слова: рецидив преступления, пробация, пенитенциарная
система, контроль, надзор, уголовно-исполнительная система.
Abstract: This article examines the problem of combating recidivism, which
is becoming more and more urgent and at the same time remains difficult due to the
intensity of the action of various objective reasons: the financial crisis, the
deterioration of the socio-economic situation of the majority of the population; the
development of the transnational nature of crime; an increase in the level of
professionalism, organization, armament and technical equipment of criminals.
Keywords: recidivism, probation, penitentiary system, control, supervision,
penal system.
Проблема противодействия рецидивной преступности в сфере контроля
за гражданами, совершившими преступление, остается актуальной и по сей
день. Для того, чтобы комплексно раскрыть данный вопрос, необходимо
изучить то, какими методами и средствами реализуется противодействие
рецидиву как в отечественной пенитенциарной системе, так и в
пенитенциарной системе зарубежных стран.
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Исторически государства создаются и развиваются разными путями,
следствием чего являются, соответственно, различные политические,
экономические системы, идеологические и религиозные установки. Все это,
безусловно, оказывает влияние на лица, чьим наказанием стало лишение
свободы. При этом само наказание, по большому счету, мало чем отличается
от аналогичных ему наказаний в других государствах, но то, каким образом
государство обеспечивает лицу его реинтеграцию в общество, сильно
различается, именно это и следует изучить.
Улучшению отечественной пенитенциарной системы способствует
имплементация мировых стандартов обращения с заключенными,
заимствование и адаптация зарубежного опыта работы с такой категорией лиц,
что только повысит эффективность исполнения наказаний национальной
уголовно-исполнительной системы.
Чтобы наиболее объективно раскрыть проблему настоящей статьи,
необходимо рассмотреть вопрос постпенитенциарного контроля и надзора за
осужденными в странах – членах СНГ и других зарубежных странах. Первая
группа стран до последнего времени придерживались схожих методик в
рамках противодействия рецидивной преступности, вторая – напротив, куда
дальше продвинулись в сфере реабилитации граждан, отбывающих наказание
в виде лишения свободы или освободившихся от него.
Начнем
рассмотрение
вопроса
предупреждения
рецидивной
преступности с пограничных нам государств – Украины и Беларуси.
Уголовно-исполнительное законодательство Украины интересно тем,
что содержит в себе положения с наказанием лиц без изоляции от общества. С
данными гражданами по их перевоспитанию, за ними ведется наблюдение
соответствующими комиссиями, специальные общественные организации
занимаются трудоустройством и обучением указанных лиц по их месту
жительства. С несовершеннолетними лицами, освобожденными от отбытия
наказания, также производится работа, их перевоспитывают, прививают им
любовь к труду и учебе, правильное поведение в обществе, оказывают
несовершеннолетним всю необходимую помощь.
При этом, если лицо, находящееся на перевоспитании, все равно
допускает нарушения закона, то тогда к нему может быть применен
административный надзор.
Беларусь в рамках вопроса противодействия рецидива преступлений
также преуспела: граждане, что были освобождены от отбывания наказания в
виде лишения свободы, некоторое время будут находиться под контролем
специальных органов превентивного надзора, а сам гражданин будет
находиться в статусе поднадзорного, чьи права и обязанности закреплены в
уголовном законодательстве Беларуси.
Такие государства, как Азербайджан, Молдова, Латвия, Армения и
Эстония также продвинулись в вопросе противодействия рецидивной
преступности. В Азербайджане законодательно закреплена должность
судебного исполнителя в соответствующих органах, в чьи обязанности входит
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наблюдение за гражданином, что отбыл наказание в виде лишения свободы
или был освобожден от него.
В Молдове также существуют аналогичные органы наблюдения, но
помимо этого они должны оказывать помощь указанному лицу, способствуя
его возвращению в нормальную жизнь – консультирование, помощь в
трудоустройстве, в поиске жилья, выплата соответствующих пособий и т.д.
В Латвии в 2003 году официально учрежден орган пробации, в чью
деятельность входит не только контроль за гражданами, что отбывают
наказание или были от него освобождены, но при этом способствуют выходу
таких лиц из сложной жизненной ситуации, органы пробации создают
специальные программы, проводят соответствующие мероприятия по
реинтеграции человека в социум, не дать ему оступиться и вновь совершить
преступление.
В Армении же вместо создания отдельного органа пробации была
законодательно закреплена система, благодаря которой объединения
неравнодушных граждан, различные общественные организации могли
способствовать становлению осужденных на путь исправления.
В Эстонии существуют специальные отделы уголовного надзора.
Данные органы занимаются контролем и наблюдением за тем, чтобы
граждане, осужденные к наказанию, не связанному с изоляцией от общества,
своевременно и в полной мере исполняли свои обязанности, предписанные им
приговором суда. Вместе с этим, данные органы занимаются
консультированием такого типа граждан и способствованием их реинтеграции
в общество, им оказывают помощь в поиске жилья и работы.
Законодательство стран – участниц СНГ аналогично законодательству
Российской Федерации обладает инструментами предупреждения рецидива
преступлений, системы противодействия рецидивной преступности были
сформированы на базе права СССР, поэтому между перечисленными
системами имеются схожие черты, что отражает конвергенцию правовых
систем данных государств.
Но при этом стоит отметить, что, несмотря на схожесть систем по борьбе
с рецидивом преступлений, они различаются между собой в некоторых
аспектах – например, в указанных странах поднадзорный обладает разным
статусом, набором прав и обязанностей, в том, какие органы проводят
наблюдение за поднадзорными, отдельные ли это органы или они являются
элементом местной правоохранительной системы.
Предупреждение рецидивной преступности в странах Европы, Канаде
или США производится на основе деятельности органов пробации, что, в
большинстве случаев, отделены от местных правоохранительных органов.
Соединенные Штаты Америки проводят как полицейский надзор, так и
их правоохранительные органы располагают специальной базой данных о
гражданах, что были неоднократно осуждены, а также краткая характеристика
данных лиц. Очевидно, что наличие такого банка данных является очень
полезным для противодействия рецидивной преступности.
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В Швеции законодательно закреплены специальные органы пробации,
называемыми Советами. Они подконтрольны местным судам, в их
деятельность входит наблюдение за гражданином, освобожденным от
исполнения наказания в виде лишения свободы. Обычно, наблюдение
ограничивается сроком, равным трем годам, но, если Совет посчитает, что
дальнейший надзор необходим, то этот срок можно расширить.
В Финляндии также существует служба пробации, что работает с
местными правоохранительными органами. Срок наблюдения там
устанавливается в зависимости от срока, что лицо, освобожденное от
наказания, не отбыло. Вместе с этим, местная полиция также может выступать
органом пробации и вести надзор за указанным гражданином.
Лица, что были освобождены от отбывания наказания в виде лишения
свободы, в Англии в течение некоторого времени наблюдаются социальным
работником, что постоянно докладывает местным правоохранительным
органам о деятельности указанного гражданина: встал ли он на путь
исправления, устроился на работу и проч.
При этом лицо может быть возвращено отбывать тюремное заключение
только при условии, что будет установлено, что заключенный совершил новое
преступление.
В каждом из этих примеров отслеживается следующая особенность:
большая часть стран вводит отдельный орган для наблюдения за лицами, чье
наказание было изменено на другое, не связанное с лишением свободы. При
этом данные органы, зачастую, не являются структурными подразделениями
правоохранительных органов или суда.
Указанному лицу необходимо обеспечить все условия для успешной
реинтеграции в общество, заключенный должен постоянно являться в
указанное время к сотруднику службы пробации, что занимается его
реинтеграцией для проведения соответствующих бесед. Освобожденные
заключенные должны всегда информировать работника органов пробации о
своем решении сменить место жительства или место работы, поскольку в ряде
случаев лицу будет запрещено общаться с некоторой категорией граждан или
заниматься определенным типом деятельности.
Также в странах Европы и США введен электронный контроль за
освобожденными заключенными.
Электронный контроль был успешно реализован как в США, Канаде, так
и в ряде стран Европы. Такой тип контроля назначается по решению суда,
имеет ряд ограничений и, устанавливается на определенный срок, обычно,
назначается наряду с другими типами контроля.
Стоит обратить внимание на то, что в разных зарубежных странах
ведомственная подчиненность органов пробации разная. Например, в
Соединенных Штатах Америки и ряде стран Европы органы пробации
находятся под контролем местных судов, в Англии аналогичные органы
подведомственны местным правоохранительным структурам.
Рассматривая законодательство стран, как граничащих с нашей страной,
так и стран Европы, США, Канады, в рамках установления наблюдения и
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контроля за освобожденными от исполнения наказания гражданами, борьбы с
рецидивом преступлений, можно прийти к выводу, что имплементация ряда
норм, связанных с пробацией, надзором за осужденными, отбывшими
наказание, в нашу правоохранительную систему значительно повысит
эффективность деятельности по противодействию рецидивной преступности.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ В 21 ВЕКЕ В
РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению террористических угроз,
которые являются в современное время для общества серьезной проблемой.
Дано определение терроризма, выделены меры борьбы с терроризмом в
Российской Федерации. Предложены методы для борьбы и противодействия
терроризму в современной России.
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, угроза.
Annotation: The article is devoted to the study of terrorist threats, which are
a serious problem for society in modern times. The definition of terrorism is given,
and measures to combat terrorism in the Russian Federation are highlighted.
Methods for combating and countering terrorism in modern Russia are proposed.
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В настоящее время мир претерпевает масштабные политические и
военно-стратегические катаклизмы, которые связаны с всплеском
террористической деятельности, масштабы которой приобретают серьезный
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размах171. Часто общество слышит о террористических актах, которые
совершают преступники, а также террористических угрозах.
Терроризм в современное время одна из серьезнейших проблем
современности, которая потенциально затрагивает каждого жителя планеты.
На сегодня актуальность террористических угроз велико, так как современный
терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью,
высоким уровнем управления и организации, наличием серьезных
финансовых средств с серьезным масштабом своей деятельности.
Эффективная борьба и противодействие с ним будет возможна только
совместными усилиями государств. Терроризм имеет направления – подрыв
обычной жизни, и также имеет одностороннюю целенаправленность, в этом
его основной признак.
В России, согласно ст. 3 ФЗ от 06.03.2006 N 35 (с изм. на 8.12.2020 г.) «О
противодействии терроризму»172, под терроризмом понимается: идеология
насилия, связанная с устрашением населения и иными формами
противоправных действий.
В современном обществе террористические организации, в силу
отсутствия своих собственных структур по изготовлению средств
осуществления террористических актов, находят ресурсы, как материальные,
так и финансовые у различных государств и спецслужб, которым выгодно
ввести террористический режим на какой-либо территории, преследуя свои
цели. Если бы террористические организации не находили поддержки, у
различных крупных официальных структур, то они бы не смогли
существовать и навязывать свою идеологию, разрастаясь до невероятных
размеров.
Выделяет следующие меры борьбы с терроризмом в России173:

правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя
законодательные акты, а также международные конвенции по борьбе с
терроризмом и организованной преступностью;

общие предупредительные меры, в том числе установление
контроля над «рынками» оружия и других средств массового поражения;

административно режимные меры, к которым следует отнести
меры по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с
терроризмом;

специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные)
меры предупреждения террористических проявлений.
Система мер по борьбе с терроризмом в Российской Федерации
включает следующие направления174:

превентивная политика по отношению к террористической угрозе.

непосредственно противодействие террористической угрозе.
Саатова Б.А. Соучастие в преступлении / Б.А. Саатова // Молодой ученый. — 2018. — №16. — С. 238-240.Терроризм угроза человечеству в XXI веке. - Москва: Огни, 2019. – С. 64
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устранение последствий терроризма.
Важную и ключевую роль в борьбе с терроризмом играют различные
государственные и международные антитеррористические организации. К
государственным антитеррористическим формированиям, как правило,
относятся все правоохранительные органы. В Российской Федерации к
органам, которые в большей или меньшей степени занимаются
антитеррористической деятельностью, относятся: ФСБ (Федеральная служба
безопасности), СВР (Служба Внешней Разведки), НАК (Национальный
Антитеррористический Комитет), МВД (Министерство внутренних дел), МО
(Министерство Обороны).
Проблему терроризма в современном обществе в России можно решить
следующим образом175:

необходимы меры по усилению всех государственных границ,
улучшению контроля над деятельностью зарубежных организаций для того,
чтобы снизить возможность проникновения экстремизма из третьих стран.

главы всех государств должны объединить усилия по
прекращению региональных всплесков экстремизма, потому что отдельные
региональные террористические конфликты могут спровоцировать
террористические акты;

повысить социальный уровень незащищенных слоев общества, так
как именно из этого слоя населения вербовщики терроризма набирают себе
исполнителей террористических актов (либо за деньги, либо кардинально
меняют духовные, нравственные ценности и идеалы человека);

развить досуг молодого поколения (создание патриотических
кружков, условий для творческой деятельности, курсы повышения
квалификации и профессионализма, занятия физической культурой и спортом,
участие в экскурсиях и т.п.) и развивать общегосударственную
гуманистическую идею, с целью предотвращения воздействия агитаторов и
вербовщиков террористических организаций на молодежь и подростков176.
Способствовать формированию у подрастающего поколения иммунитета к
противоправному поведению.
Таким образом, что сотрудничество государств по борьбе с терроризмом
играет огромную роль для того, чтобы свести на нет его предпосылки и
предотвратить его крайние и разрушительные проявления террористических
угроз. Уникальные возможности обеспечить политическую согласованность и
установить принципиальную цель поддержки антитеррористического
сотрудничества есть у ООН. Для дальнейшего совершенствования этого
взаимодействия следует продолжить разрабатывать эффективные меры.
Эффективного сотрудничества нельзя достичь, не приложив для этого
целенаправленных усилий. Существенные достижения России в области
антитеррористической политики дают о себе знать и заслуживают должного
Кафтан, В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие для вузов / В.В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С. 28.
176 Моджорян, Л.А. Терроризм. Правда и вымысел / Л.А. Моджорян. - М.: Юридическая литература, 2019. – С. 76.
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уважения и внимания. Предстоит еще многому научиться и Россия готова к
этому.
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СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ПРОКУРОРСКОГО
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Аннотация: В статье рассматривается организация практических
мер прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму и
терроризму в сети Интернет. Вместе с тем поясняются моменты
преступных сообществ и организаций, в которых используется сеть, как
оружие, с помощью которого проявляется воздействие на людские массы.
Помимо этого, затрагиваются и сами меры прокурорского реагирования о
недопустимости нарушения закона в данной сфере.
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Annotation: The article examines the organization of practical measures of
prosecutorial supervision in the field of countering extremism and terrorism on the
Internet. At the same time, it explains the moments of criminal communities and
organizations in which the network is used as a weapon with the help of which the
influence on the masses is manifested. In addition, the measures of the prosecutor's
response to the inadmissibility of violating the law in this area are also touched
upon.
Key words: extremist activity, terrorism, the Internet, the prosecutor,
response.
На сегодняшний день в сфере противодействия терроризму и
экстремизму достаточно актуальным является проблема эффективной
организации практических мер.
Соотношение экстремизма и терроризма трактуется следующим
образом: под экстремизмом следует понимать убежденность в правоте
положений конкретной экстремисткой идеологии, готовность к действию, а
терроризм предполагает стратегию воплощения в действительность
положений данной идеологии, но с использованием террора.
Следует при этом отметить, что сеть Интернет, начиная с конца 20 века,
активно внедряется в жизнь людей различного пола, возраста, социального
класса, образования. Согласно экспертам, в середине 2007 года было
зафиксировано около 20 % жителей РФ, которые пользовались сетью
Интернет, их число возросло до 71 % уже осенью 2014 года [3]. В настоящее
время пользователями сети Интернет составляет 81% населения РФ [6].
Основными областями, где используется Интернет, являются: средства
массовой информации, электронный бизнес, музыка, литература, кино,
общение и другие. Привлечение к преступным сообществам можно легко
объяснить ценностью сети Интернет, к таковым можно отнести, в первую
очередь, широкий охват аудитории, а также неавторизованность
пользователей, большие технические возможности.
Согласно данным Национального антитеррористического комитета
РФна данный момент в мире действует примерно 5 тысяч Интернет-сайтов,
где активно используется терроризм и экстремизм. Число порталов, которые
обслуживают террористов и соответственно их сторонников, растет с каждым
днем [4].
Террористы используют сеть как оружие, с помощью которого
воздействуют на массы людей. Террористические Интернет-сайты
динамичны. Им свойственно внезапно появляться, они постоянно меняют
формат, и, как ни странно, стремительно исчезают. Но часто это только
видимость исчезновения. Меняются хостинги, домены, а содержимое остается
прежним. Известно, что зачастую размещением данных сайтов в сети
Интернет занимаются иностранные провайдеры. В связи с этим их не просто
закрыть. Можно привести пример того, как Российская Федерация уже долгое
время требует от Литвы, чтобы та закрыла прочеченский сайт «Кавказ-Центр»
[4].
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Следует сказать, что контент у террористических сайтов однотипен. Он
содержит в себе историю организации, отчет о деятельности, также наиболее
значимых делах, биографию и социально-политические взгляды ее лидеров,
кроме того, сведения о политических и идеологических целях, критику врагов
организации, текущие новости. Террористическая организация предоставляет
посетителям сайта информацию о том, как ее регулярно преследует и
ущемляет государство, и в то же время, ограничивает ее свободу выражения.
При помощи перечисленного террористическая организация пытается создать
тот образ, чтобы привлечь сочувствующих пользователей.
Кроме информационных сайтов, террористы сеть Интернет используют
для организации и исполнения террористических актов. На сегодняшний день,
учитывая масштабность интегрированности с социумом, террористам стало
проще согласовывать и координировать действия, время, место проведения
терактов. Использование террористами сервисов GoogleMaps, Яндекс. Карты
позволяют получать беспрепятственный доступ к картам и спутниковым
снимкам любой местности. Необходимо упомянуть то факт, что при теракте в
индийском городе Мумбаи использовался сервис GoogleMaps, с помощью
которого террористы планировали, а после осуществили свои действия [5].
Террористические движения в сети Интернет отлажены и
организованны. За развитием таковых следят специально подготовленные
люди, которые обладают всеми необходимыми знаниями и качествами, что
позволяет воздействовать на тех, кто еще не владеет сформировавшееся
мировоззрение. Органы прокуратуры Российской Федерации, для
предотвращения данной деятельности, уделяют особое внимание надзору, как
правило, за исполнением требований законов, которые направлены на
исключение фактов пропаганды идей экстремизма и терроризма, а также
распространения информации или материалов, которые призывают к
осуществлению террористической деятельности или же обосновывают
необходимость ее осуществления [5].
Но, необходимо обратить внимание на то, что на основании ст. 25 ФЗ «О
прокуратуре» [1, ст.25], где одной из мер прокурорского реагирования
заключается в предостережении о недопустимости нарушения закона.
Основанием
предостережения
о
недопустимости
осуществления
экстремистской деятельности может являться наличие предварительно
подтвержденных и достаточных сведений о готовящихся противоправных
действиях, которые, как правило, содержат признаки экстремистской
деятельности. Следовательно, для принятия решения о применении данного
правового средства прокурору необходимо исходить из критериев, которые
положены ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2,
ст.1] в основу выявления экстремизма. Вероятно, не во всех случаях наличие
информации будет поводом для немедленного реагирования, независимо
получена она оперативным путем или же вследствие обращения
заинтересованных лиц в органы прокуратуры. Заметим, что понятие
экстремистской деятельности сформулировано довольно лаконично, из этого
следует, что прокурору может быть необходима консультация специалистов,
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в их число входят, как правило, правоведы, но помимо него и этнографов,
историков и прочие. Взвешенность решения, принимаемого прокурором, об
объявлении предостережения объясняется и возможностью обжаловать в суд
решение прокурора.
На основании ст.7 ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»[2, ст.7]религиозному, общественному объединению или же
иной организации в случае выявления фактов, которые свидетельствуют о
наличии признаков экстремизма в их деятельности, в письменной форме
выносится предупреждение о недопустимости данной деятельности.
Прокурор вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации организаций,
объединений либо об их запрете, если, конечно, они не являются
юридическими лицами, в таких случаях, когда предупреждение судом не было
признано незаконным, кроме того, если в установленный срок в нем
религиозным, общественным объединением или же иной организацией, не
были устранены нарушения, которые послужили основанием вынесения
предупреждения, а также если со дня вынесения предупреждения в течение
двенадцати месяцев выявлены новые факты, которые свидетельствуют о
наличии признаков в их деятельности экстремизма.
В силу ст. 8 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2,
ст.8]в том случае, когда распространение происходит через средства массовой
информации экстремистских материалов или выявления фактов, которые
свидетельствуют о наличии в его деятельности признаков экстремизма,
учредителю и редакции средства массовой информации Генеральным
прокурором России и подчиненными ему прокурорами наряду со специально
уполномоченным государственным органом, которые осуществляют
регистрацию средства массовой информации, а равно федеральным органом
исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, выносится предупреждение в письменной форме о
недопустимости распространения экстремистских материалов или
осуществления экстремистской деятельности.
Таким образом, организация прокурорского надзора за правомерностью
в области противодействия терроризму и экстремизму – вид государственной
деятельности. Данная деятельность
направлена на координацию
действующих общественных правоотношений в сфере противодействия
терроризму и экстремизму, которая исполняется от имени государства, и
представлена в виде высшей формы государственного контроля.
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В современном обществе обеспечению и охране права собственности
уделяется значительное внимание. Всеобщая декларация прав человека 1948
года в ст. 17 закрепляет положения о том, что «каждый человек имеет право
владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не
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должен быть произвольно лишен своего имущества» [1]. Основной закон
государства – Конституция Российской Федерации в ст. 8 также
устанавливает, что «в России признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» [2].
Анализ приведенных источников позволяет сделать вывод о том, что одним из
основных направлений политики государства является соблюдение и защита
права собственности.
Вместе с тем во все времена на данное право осуществлялось
посягательство со стороны преступных слоев населения. Говоря об
актуальных показателях преступности в исследуемой области, целесообразно
обратиться к статистическим сведениям МВД Российской Федерации. И так,
с января по сентябрь 2020 года в России зарегистрировано 1540,2 тысяч
преступлений, что на 1,2 % больше, чем за такой же период прошлого года.
Более половины общего количества зарегистрированных преступлений (54,4
%) составляют хищения чужого имущества. Из общего количества указанных
преступлений против собственности число краж составило 556,7 тысяч
преступлений, мошенничество – 247,6, грабежей – 30,0 тысяч, разбоев - 4,0
тысяч преступлений [13].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на
предпринимаемые меры борьбы государства с преступностью, число
преступлений, посягающих на собственность, до сих пор остается
внушительным.
Разновидностью преступлений против собственности является хищение
чужого имущества. Примечание 1 к ст. 58 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) определяет хищение как «совершенные с
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества» [3].
Анализируя закрепленное в уголовном законодательстве определение
хищения, целесообразно выделить его основные признаки. К таковым
относятся, в частности: 1) наличие корыстной цели; 2) противоправный
характер; 3) безвозмездность; 4) преступление совершается путем изъятия и
обращения имущества в пользу виновного или других лиц; 5) посягательство
осуществляется на чужое имущество; 6) данными действиями причиняется
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [6, c. 13].
Одной из форм хищений чужого имущества является разбой. Норма
уголовной ответственности за разбой нашла свое отражение в ст. 162 УК РФ.
В части 1 указанной статьи разбой определяется как «нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»
[3].
Исходя из законодательного отнесения разбоя к хищениям чужого
имущества, напрашивается вывод, что конструкция и определение данного
состава не должны значительно отличаться от иных форм хищения, к примеру
кражи и грабежа. В современном уголовном законодательстве, в основном, все
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формы хищения имеют материальный состав и соответствуют основным
признакам хищения. Единственным исключением является разбой, который
имеет формальный, усеченный состав. В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое» закреплено, что моментом окончания данного преступления
является «момент нападения в целях хищения чужого имущества,
совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия» [4].
Получается, что разбой не соответствует признакам хищения. Но вместе
с тем, определение разбоя как формы хищения, порождает необходимость
толкования данного термина с учетом его признаков. Хищение предполагает
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу
или пользу иных лиц. Однако, исходя из конструкции состава разбоя,
последний имеет место тогда и признается оконченным, даже если
фактического изъятия имущества не было. Для квалификации действий
виновного по ст. 162 УК РФ достаточно лишь нападения с целью изъятия
имущества [10, c.77-78].
Указанные противоречия, по мнению автора данной статьи, являются
существенными. В современной науке также не достигнуто единства мнений
по этому вопросу. Многие авторы придерживаются позиции о том, что
конструкция состава разбоя, представленная законодателем, остается за
рамками хищения и таковым не является.
Н.А. Лопашенко утверждает, что само нападение в целях похищения
имущества и фактическое хищение не тождественны. Норма о разбое
полностью остается за рамками хищения. В связи с чем не имеется оснований
относить разбой к формам хищения чужого имущества [9].
С.М. Кочои аналогично утверждает, что состав разбоя не позволяет
относить указанное противоправное деяние к хищениям [8].
Совершенно иного мнения придерживается А.И. Бойцов. В защиту
своей точки зрения об обоснованности отнесения разбоя к хищениям он
указывает, что «современное место разбоя в системе Особенной части
определяется направленностью его против отношений собственности, чем
подчеркивается, что доминирующей целью разбойников является похищение
имущества, а посягательство на личность служит лишь средством для
достижения этой цели» [5].
Аргументы, приведенные А.И. Бойцовым, являются логичными и
подчеркивают правильность отнесения разбоя к формам хищения. Вместе с
тем, приведенная в качестве примера критика данного состава является не
беспочвенной, освещает весомые пробелы в законодательстве и подчеркивает
необходимость преобразования указанной нормы закона.
Перенос стадии окончания исследуемого преступления на момент
нападения в целях хищения чужого имущества можно объяснить стремлением
законодателя подчеркнуть всю тяжесть и опасность разбоя и повысить
уголовно-правовую охрану собственности [7, c. 35]. Фактически моментом
окончания преступления является стадия покушения на его совершение.
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Вместе с тем, практика показывает, что большое количество разбоев всетаки заканчиваются успешно для преступника и ему удается завладеть
имуществом. Как раз тут и прослеживается противоречие данного состава
принципу справедливости, закрепленному в уголовном законодательстве. На
деле получается, что лицо, совершившее насильственное нападение и
фактически похитившее имущество, и лицо, совершившее покушение на его
похищение указанным способом, будут подвергнуты одинаковому наказанию.
Для наглядности приведенной позиции целесообразно привести примеры
судебной практики.
В ноябре 2017 года гражданин Т., будучи пьяным напал на мужчину,
неоднократно ударив его в область головы и лица, повалил на землю и
потребовал ценные предметы. В результате своих преступных действий
гражданин Т. похитил у потерпевшего наручные часы и денежные средства,
после чего с места преступления скрылся [12].
Еще одним примером является приговор Волховского городского суда
Ленинградской области, согласно которому гражданин С. летом 2017 года в
утреннее время напал сзади на женщину, при этом для подавления
сопротивления нанес ей удар бутылкой по голове, от чего бутылка разбилась.
Осколок бутылки преступник начал демонстрировать перед потерпевшей,
угрожал ей расправой, потребовал, чтобы та отдала ему сумку, при этом
вырывал эту сумку из ее рук. Однако гражданин С. не справился с жертвой и
с места преступления скрылся [11].
Не вызывает сомнений насильственный, дерзкий характер этих
преступлений. Однако, в одном случае хищение имело место быть, а вовтором было совершено лишь фактическое покушение на его противоправное
изъятие. При этом оба преступления были квалифицированы как оконченный
разбой. Как было сказано ранее, такая уравнительная позиция законодателя
объясняется желанием повысить уровень уголовно-правовой охраны данного
объекта преступного посягательства. Вместе с тем возникает закономерный
вопрос, почему же более тяжкие преступления, имеющие, к примеру,
основной объект в виде жизни, предусматривают квалификацию
неоконченного преступления как покушение. Ярким примером является ст.
105 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за убийство.
Устранение данного нарушения возможно в случае преобразования
состава ст. 162 УК РФ в материальный состав путем приведения определения
указанного термина в соответствие с основными признаками хищения.
Разбой предлагается определить, как хищение чужого имущества,
совершенное путем нападения с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
В случае воплощения предлагаемого решения на практике, разбой, как и
все иные формы хищения станет преступлением с материальным составом,
будет соответствовать признакам хищения. Также и наказание будет
назначаться за оконченное преступление. Нападение же с целью завладения
чужого имущества, совершенного насильственным способом, при котором
хищение не было доведено до конца по независящим от виновного лица
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обстоятельствам, необходимо квалифицировать как покушение на разбой со
ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, отразив указанные разъяснения в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое».
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Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и
гражданина является положение, при котором все органы государственной
власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей
компетенции.
Одной из серьезных проблем в области правового регулирования
осуществления судебной власти в России является наличие совместной
компетенции Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в сфере
нормоконтроля. Проблема заключается в том, что некоторые нормативные
правовые акты, являющиеся объектами контроля со стороны
Конституционного Суда в соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, могут
быть оспорены и в судах общей юрисдикции, что предусматривается
федеральным законодательством.
Согласно Закону РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»,
инкорпорированному в ГПК РФ (гл. 25), в порядке гражданского
судопроизводства стали рассматриваться жалобы на действия и решения
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных
лиц, если только их проверка не была отнесена к исключительной
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компетенции Конституционного Суда РФ либо не предусматривался иной
порядок их судебного обжалования. К решениям же названных органов и
должностных лиц относятся и исходящие от них нормативные акты.177
В результате применения положений этого Закона сложилась обширная
судебная практика по рассмотрению дел о признании нормативных актов
противоречащим другим нормативным актам, имеющим большую
юридическую силу. Значительную часть в общем количестве таких дел
составили дела об оспаривании законов и иных нормативных актов субъектов
РФ, а также нормативных постановлений Правительства РФ, проверка
конституционности которых в соответствии с пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 125
Конституции РФ относится к компетенции Конституционного Суда РФ. Как и
в конституционном судопроизводстве, по таким делам другие суды
осуществляют прямой (абстрактный) нормоконтроль.178
Несовершенство законодательной основы в области судебного
нормоконтроля заставило Конституционный Суд Российской Федерации
обосновать свою позицию в части конституционных критериев разграничения
компетенции между Конституционным Судом Российской Федерации и
иными судами. В частности, еще в постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П
«По делу о толковании отдельных положений ст.ст. 125, 126 и 127
Конституции Российской Федерации» Конституционный Суд Российской
Федерации высказался о том, что только к компетенции Конституционного
Суда Российской Федерации относится проверка конституционности
перечисленных в пп. «а» и «б» ч. 2, ч. 4 ст. 125 Конституции Российской
Федерации нормативных актов, которая осуществляется в особой процедуре
конституционного судопроизводства и может повлечь утрату ими
юридической силы. Иные суды таким полномочием не обладают.
Окончательное установление соответствия актов субъектов Российской
Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным законам
также осуществляется Судом, оно может быть востребовано для разрешения
спора между Российской Федерацией и ее субъектом после принятия судом
общей юрисдикции решения о признании нормативного акта субъекта
Российской Федерации недействующим. Это обусловлено тем, что оценка
соответствия акта субъекта Российской Федерации федеральному закону
всегда конституционно обоснована закрепленным в Конституции Российской
Федерации разграничением предметов ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами. Проверка же конституций, уставов субъектов
Российской Федерации может быть осуществлена только в порядке
конституционного,
а
не
административного
или
гражданского
судопроизводства.
В постановлении от 18 июля 2003 г. № 13-П Конституционный Суд РФ
определил свою позицию в части соблюдения конституционного
нормоконтроля за законностью конституций и уставов субъектов РФ.
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Бондарь, Н.С. Конституционный Суд Российской Федерации и современная концепция прав человека: вопросы теории
и практика реализации// Проблемы права.- 2016. С.112
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Конституционный Суд РФ указал на то, что конституции и уставы субъектов
РФ, в отличие от иных нормативных правовых актов субъектов РФ, находятся
в особой связи с Конституцией РФ и не могут считаться разновидностью
нормативных правовых актов, контроль за законностью которых производится
в порядке гражданского или административного судопроизводства. Это
вытекает из всего содержания Конституции РФ, которая последовательно
различает конституции (уставы) и другие нормативные правовые акты
субъектов РФ.
Проверка соответствия учредительных актов субъектов Российской
Федерации как непосредственно Конституции Российской Федерации, так и
федеральным законам затрагивает конституционный статус субъектов
Российской Федерации. Публично-правовые споры, возникающие при этом
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации относительно
нормотворческой компетенции, неизбежно связаны с толкованием
соответствующих норм Конституции Российской Федерации и,
следовательно, подлежат разрешению Конституционным Судом Российской
Федерации, на который такое толкование возложено Конституцией
Российской Федерации и Законом «О Конституционном Суде Российской
Федерации». Конституционный Суд Российской Федерации выступает, таким
образом, в качестве судебной инстанции, уполномоченной на оценку
соответствия актов, определяющих конституционный статус субъектов
Российской Федерации, федеральному закону, так как оценка
конституционности обосновывается закрепленным в Конституции
Российской Федерации (ст.ст. 71, 72, 73 и 76) разграничением предметов
ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами и
зависит от того, подтверждается ли указанным разграничением
конституционность федерального закона или учредительного акта субъекта
Российской Федерации.
Обозначенная правовая позиция по-прежнему является актуальной для
Конституционного Суда Российской Федерации. В постановлении от 6
декабря 2013 г. № 27-П Конституционный Суд Российской Федерации
признал, что выявление неконституционных законоположений и их
исключение из числа действующих правовых норм могут являться только
совокупным результатом взаимодействия судов различных видов юрисдикции
с учетом разграничения их компетенции, предполагающего, с одной стороны,
реализацию судом общей юрисдикции правомочия поставить вопрос о
конституционности соответствующих норм перед Конституционным Судом
Российской Федерации, а с другой - обязанность Конституционного Суда
Российской Федерации окончательно разрешить этот вопрос.
В данном постановлении Конституционный Суд РФ признал п. 4 ч. 4 ст.
392 ГПК РФ во взаимосвязи с ч. 1 и 4 его ст. 11 не противоречащими
Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового регулирования эти законоположения не
препятствуют суду общей юрисдикции начать по заявлению гражданина,
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жалоба которого в Конституционный Суд РФ на нарушение его
конституционных прав и свобод ранее была признана не отвечающей
критерию допустимости, производство по пересмотру по новым
обстоятельствам вступившего в законную силу судебного постановления в
связи с установлением Европейским Судом по правам человека нарушения
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
отношении данного гражданина при рассмотрении судом общей юрисдикции
соответствующего гражданского дела. Данное решение говорит о расширении
полномочий Конституционного Суда РФ в части предоставления ему права
разрешать судам общей юрисдикции возобновлять в первой инстанции
судебный процесс по уже решенному делу.179
Кроме того, Конституционный Суд РФ предоставил право суду общей
юрисдикции, если последний придет к выводу о невозможности исполнения
постановления Европейского Суда по правам человека без признания не
соответствующими Конституции РФ
законоположений, относительно
которых ранее Конституционный Суд РФ
констатировал отсутствие
нарушения ими конституционных прав заявителя в конкретном деле, суд
общей юрисдикции правомочен приостановить производство и обратиться в
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности этих
законоположений.
Таким образом, проблема разграничения компетенции в сфере
судебного нормоконтроля разрешена Конституционным Судом РФ
посредством принятия решений, имеющих обязательный характер для судов
общей юрисдикции.
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Одним из стратегических направлений в современной России является
борьба с коррупцией. Коррупция приводит к разрушению старого
государственного строя, а также политической, социальной и экономической
системы, нарушению порядка управления органами государственной власти,
а также на уровне местного самоуправления. Поэтому борьба с коррупцией
одна из основных функций государства. Противодействия коррупции это
сложный и ответственность процесс, который решается множеством
субъектов, начиная от международных организаций, заканчивая
муниципальными образованиями, а также институтами гражданского
общества и частных лиц.
Эффективная реализация государственной антикоррупционной
политики невозможна без выстроенной системы противодействия
коррупционным проявлениям на всех уровнях власти. Муниципальный
контроль за реализацией антикоррупционной политики осуществляется на
уровне местного самоуправления. Муниципальный контроль за реализацией
анти коррупционной политики - это нормативно регламентированная
деятельность органов местного самоуправления, которая направлена на
выявление соответствия деятельности подконтрольных лиц действующему
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положениям государственной и муниципальной антикоррупционной
политики, проверка фактов о состоянии выполнения антикоррупционных
установок участников регулируемых отношений, а также определение степени
отклонения от поставленного государством и органов местного
самоуправления целей задач в сфере борьбы с коррупцией, принятие мер по
устранению выявленных нарушений и привлечении к ответственности
виновных на муниципальном уровне [1, c. 22].
Субъектами муниципального контроля являются органы и должностные
лица муниципальных образований, а также население, граждане, которые
обладают по закону в соответствии с уставом муниципального образования
способностью иметь и осуществлять права и юридические обязанности в
области контрольной деятельности.
В число форм и методов, способы противодействия коррупции на
муниципальном уровне можно отнести обеспечения нормативно-правового
регулирования противодействия коррупции, в том числе принятие
административных актов, контроль за соблюдением муниципальными
служащими порядка прохождения службы, происходит введение ограничений
и запретов, которые предусмотрены законодательством при решении
конфликтных ситуаций, прием сообщений граждан о коррупционных
нарушений, антикоррупционная экспертиза муниципально-правовых актов,
монитор коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики,
стимулирования антикоррупционной активности общества, всевозможных
общественных объединений и гражданского общества, которые действуют на
муниципальном уровне.
Представительные органы муниципального образования в сфере
противодействия коррупции наделены следующим полномочиями:
взаимодействия с другими органами местного самоуправления,
общественными объединениями, средствами массовой информации и
гражданами по вопросам реализации антикоррупционной политики на
местном уровне, а также разработка, принятие и утверждение программ
мероприятий, нормативно-правовых актов по реализации антикоррупционной
политики. Представительный орган играет роль главного контролера в сфере
антикоррупционной политики, он имеет контрольные функции, может
руководить местной администрацией, осуществлять контроль за
деятельностью, а также за деятельностью ее структурных подразделений и
должностных лиц. Контроль представительного органа и его постоянной
комиссии включает в себя направление за обеспечением защиты прав и свобод
человека и гражданина на территории муниципальных образований, контроль
за исполнением органами местного самоуправления, должностными лицами
муниципальной образовании полномочий по решению вопросов местного
значения [1, c. 60].
В области противодействия коррупции глава муниципального
образования может взаимодействовать с органами местного управления
других муниципальных образований, также органы государственной власти и
граждан по вопросам реализации антикоррупционной политики на местном
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уровне подписывают и обнародуют в основном порядке программы
мероприятий, нормативно-правовые акты по реализации антикоррупционной
политики.
Местная администрация наделяется полномочиями по решению
вопросов местного значения, также полномочиями по осуществлению
отдельных полномочий, которые переданы органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. На
местном уровне происходят следующие полномочия: взаимодействие с
органами, общественными объединениями граждан по предупреждению,
пресечению коррупционных проявлений деятельности, осуществление
взаимодействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными,
надзорными и административными органами в вопросах реализации
антикоррупционной политики [2].
Таким образом, на муниципальном уровне антикоррупционная политика
говорит о ее системности и последовательности в совокупности с
федеральными мерами, который принесет ощутимый результат в преодоления
такого негативного фактор развития муниципальных образований как
коррупция.
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Военно-патриотическое движение "Юнармия" (создано 29 октября 2015
года, фактически начало свою работу 1 сентября 2016 года). Главным
инициатором создания этой организации является министр обороны Сергей
Шойгу, идею поддержал президент России Владимир Путин. В настоящее
время "Юнармия" имеет штаб-квартиру в Москве, а также значительное сеть
региональных представительств. Только за два первых месяца существования
движения оно пополнилось 76 отделениями, открытыми в разных областях
России. «Юнармией» занимается не только Министерство обороны. Опекают
юноармейцев также "Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА) и
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ
России) [1].
В настоящее время Юнармия насчитывает более 300 тысяч человек, это
2% от общего количества детей в возрасте от 8 до 18 лет. На территории РФ
действует 21 869 юнармейских отрядов. создано 2 161 местное отделение.
Больше всего ребят вступают в Движение в Севастополе, Оренбургской и
Брянской областях, Республиках Татарстан, Чувашия, Карачаево-Черкесия.
Общая численность Юнармии на настоящий момент - 308 077 детей и
подростков. В Севастополе в настоящее время в городе действуют 65
юнармейских отрядов общей численностью около 7 тыс. человек. Сегодня
«ячейки» патриотического движения организованы в 46 из 64 севастопольских
школ. К юнармейскому движению присоединились 61 среднее
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общеобразовательное учреждение и около 20 общественных и спортивных
организаций.
В октябре 2018 года власти Севастополя утвердили Концепцию развития
военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в Вооруженных
силах Российской Федерации детей и молодежи Севастополя на 2018–2020
годы. Также на сайте “правительства” Севастополя опубликованы
предложения военного комиссариата по воспитанию допризывной молодежи
города Севастополя на 2020-2021 год. На территории города создан парк
«Патриот» [2].
Так в Омской области по состоянию на 01.01.2020г. действуют 59
отрядов всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». На территории Омской области движение «ЮНАРМИЯ»
динамично развивается. Юнармейцы принимают активное участие в военнопатриотических, исторических, культурных и других мероприятиях, по
состоянию на 1 марта 2019 года в движение состоит 2958 школьников. На базе
121 общеобразовательной организации Омской области сформированы
юнармейские отряды из числа обучающихся, общая численность вовлеченных
детей составляет 2288 человек.
Деятельность «Юнармии» в Омской области по патриотическому
воспитанию молодежи реализуется в соответствии с Концепцией
патриотического
воспитания
граждан
Российской
Федерации,
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» [4].
Особый интерес представляет модель всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия» в республике Татарстан, так это
единственный регион, где в движении задействованы студенты. 1034 отряда
Юнармии действуют в республике Татарстан. Для освещения и
популяризации юнармейского движения Республиканским штабом создан
сайт Регионального отделения юнармейского движения и активно
используются руководителями и юнармейцами возможности социальных
страниц сети Интернет. Все штабы местных отделений региона создали свои
страницы и своевременно актуализируют информацию в социальных сетях.
Республиканским штабом разработаны и приняты положения о
Республиканской медали «Юнармейской доблести» (3-х степеней) и о медали
«За участие в параде». Так, с момента создания юнармейского движения в
регионе награждены Республиканской медалью «Юнармейской доблести»,
медалью «За участие в параде» более 1000 человек. Награждены от имени
Республиканского штаба
юнармейского
движения
грамотами
и
благодарственными письмами более 2000 человек. Положительный опыт
имеет возможность направления 600 активных юнармейцев в профильные
юнармейские смены в период каникулярных каникул на бесплатной основе.
Для расширения сфер участия юнармейцев в регионе разработаны и
проводятся традиционные конкурсы среди школьных музеев (уголков и залов)
воинской славы «Юнармейцы - хранители воинской славы», конкурс
видеороликов «Туган Як» («Родной Край»), конкурс отрядов барабанщиков
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среди юнармейских отрядов, конкурс среди юнармейских отрядов по вахте
памяти «Пост № 1» и многие другие. Так Республика Татарстан по
результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на определение
рейтинга региональных отделений движения «Юнармия» заняла первое место
в Российской Федерации по итогам 2020 года.
Таким образом, каждому региону РФ необходимо стремится достигать
таких же успехов, как удалось добиться участникам всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия» в республике Татарстан, использовать
их положительный опыт для достижения высоких результатов.
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РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В представленной в статье даётся общая
характеристика основным видам ресурсов, которые существуют в мировой
экономической системе сегодня. Отдельное внимание автор уделяет
исследованию и анализу человеческих, природных и предпринимательских
ресурсов. Синтез и интеграция данных видов ресурсов позволит достигает
наибольших конкурентных преимуществ и применять современные новейшие
технологии для улучшения миропорядка и благополучия.
Ключевые слова: ресурсы, риски, деятельность, мировая экономика,
процессы.
Abstract: The article presents a general description of the main types of
resources that exist in the world economic system today. The author pays special
649

attention to the research and analysis of human, natural and entrepreneurial
resources. The synthesis and integration of these types of resources will allow us to
achieve the greatest competitive advantages and apply the latest modern
technologies to improve the world order and well-being.
Key words: resources, risks, activities, world economy, processes.
Национальные экономические системы на современном этапе развития
и объединения при помощи глобализации и создают международную
экономическую систему. В основании этой системы находятся процессы
международного разделения труда, интернационализация, а также интеграция.
Мировое хозяйство, развиваясь сегодня, имеет следующие основные
характерные черты:
 Увеличиваются масштабы потребления различных природных
ресурсов.
 Существенно усложнились процессы по взаимодействию общества и
природы.
 Расширяются сферы определения специфических процессов
природного и антропогенного характера. Они создаются благодаря
техногенному влиянию на природную среду.
Согласно этому, особенную роль приобретает изучение и анализ
природно-ресурсного потенциала мировой экономики, отдельных стран и
материков. Необходимо анализировать хозяйственную систему каждого
государства, её элементы и особенности, создавая представление о
рациональном применении различных видов ресурсов.
Любые богатства природы в мировой экономике могут выступать
определённым ресурсом или являются фактором производства только тогда,
когда создана определённая потребность. В свою очередь такая потребность
может проявляться в увеличении разнообразных технических возможностей и
освоении новых богатств, которые подарила человечеству природа.
Увеличение сферы хозяйственной деятельности в территориальном
выражении и возможность вовлекать в материальный процесс производства
новые формы и виды ресурсов стали основой для различных изменений. Они
выступают в качестве ответных реакций и приводят к созданию природных
или антропогенных процессов. Основной точкой для развития большинства
экономик мира сегодня выступают именно природные ресурсы. Они являются
возобновляемым или невозобновляемыми. Все возобновляемые природные
ресурсы можно применять в том объёме, который не даст их истощать и
позволит будущим поколениям беспрепятственно применять. Среди таких
источников можно выделить солнечную энергию и энергию ветра.
Среди невозобновляемых ресурсов выделяются те, которые природа не
сможет воспроизвести. Примером является нефть, газ или некоторые другие.
Стоит констатировать, что в абсолютном большинстве случаев природные
ресурсы будут ограничены, а в XXI веке часть из них являются полностью
использованными.
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Потенциальные возможности мировой экономической системы могут
проявляться только с учётом использования следующих категорий ресурсов:
 Природные ресурсы.
 Трудовые ресурсы.
 Различные категории ресурсов, которые присутствуют у тех или иных
отраслей промышленности.
 Ресурсы финансового типа.
 Ресурсы, которые присутствуют у каждого предпринимателя.
 Ресурсы интеллектуального и научного характера.
Поскольку в недрах земли минеральные ресурсы располагаются
неравномерно, и у каждого государства существует ограниченное число
земельных и лесных ресурсов, то в этом случае рекомендуется
совершенствовать систему международных экономических отношений.
Если в мировой экономической системе не будут присутствовать
природные ресурсы, то её невозможно будет совершенствовать в нынешних
условиях. Последние достижения научно-технического прогресса говорят о
том, что значение природного и ресурсного фактора постепенно уменьшается.
Но, при наличии прочих равных условий присутствие огромного количества
природных ресурсов позволяет тем странам, которые их имеют, получать
новые конкурентные преимущества.
На базе основных современных тенденций, которые позволяют
использовать природные ресурсы, есть возможность установить и дать оценку
следующим основным элементам:
1. Отмечается резкий рост уровня интеграции и вовлечения ресурсов в
процесс мирового производственного развития.
2. На основании активной экономической деятельности большинство
ресурсов, которые являлись ранее возобновляемыми, сегодня попали под
категорию невозобновляемых.
3. Рост объёма добычи полезных ископаемых.
4. Растёт число отходов от производственной деятельности.
5. Растёт число затрат на мероприятия экологического уровня.
Человеческое богатство может быть сформировано на основании
использования различных ресурсов. Сегодня рыночная оценка этих
показателей является неэффективной, и конечная стоимость не будет
соответствовать этому показателю, который имеют природные ресурсы при
образовании валового мирового продукта.
Трудовые ресурсы также играют немаловажную роль в развитии
мировой экономической системы. Под эту категорию попадает определённая
часть населения, у которой присутствует необходимый уровень физического
развития, умственные способности и знания для реализации наиболее
полезной и эффективной деятельности в ходе общественного
воспроизводства.
Существуют следующие тенденции, которые присутствуют в
промышленно развитых странах с учётом развития трудовых ресурсов:
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 Уменьшается удельный вес людей, которые занимаются
сельскохозяйственной деятельностью.
 Сокращается удельный вес граждан, которые заняты в
промышленности и строительной сфере.
 Возрастает занятость в области услуг.
На наш взгляд, особенное внимание нужно уделить анализу
предпринимательских ресурсов, поскольку бизнесмены используют
определённые средства в виде финансовых, интеллектуальных и иных
ресурсов для общего развития своей деятельности.
Предпринимательские ресурсы являются реальной способностью
обеспечивать самые качественные и эффективные взаимоотношения
экономических технологий и средств для создания услуг и товаров.
В рамках существующего этапа развития научно-технического
прогресса происходит создание новой парадигмы мировой экономики. В
центре этой парадигмы будет находиться несколько развитых государств,
которые создают новые виды производства и технологий, и предопределяют
внедрении уникальных форм и видов товаров. Внутри таких государств
осуществляется торговля очень дорогими и качественными услугами. В обмен
на такие технологии и услуги эти страны могут получать другие виды товаров
и сырье.
Таким образом, в завершении нужно сделать вывод о том, что
современными мировыми тенденциями в рыночной экономике выступает
постоянная борьба за получение доступа к ограниченному набору ресурсов, и
возможность получить инновационные технологии. Каждые 10 лет
происходит изменение приоритетов в использовании новых моделей
экономического роста. Для получения устойчивого положения в мировой
экономической системе каждому государству нужно являться лидером в
применении важнейших ресурсов и средств для их управления.
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Аннотация: в научной статье раскрывается сущность судебной
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Принятие в 1993 году новой Конституции Российской Федерации и
дальнейшая разработка и принятие нескольких частей Гражданского кодекса
позволили выделить для российской экономики и общества сферу, до этого
совершенно неизвестную – предпринимательскую деятельность. Данное было
обусловлено установлением на территории Российской Федерации господства
рыночной экономики: предпринимательство всегда выступало главной
составляющей данного типа экономики.
Под предпринимательской деятельностью в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации понимается
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Осуществлять
предпринимательскую деятельность могут лишь лица, зарегистрированные в
установленном законе порядке.
В России в течение длительного времени возможность судебного
правотворчества не признавалась ни в доктрине, ни в законодательстве. Тем
не менее, в литературе отмечается, что российские высшие судебные
инстанции всегда в определенной степени осуществляли правотворческие
функции в процессе правоинтерпретационной деятельности (к примеру, это
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касается деятельности кассационных департаментов Правительствующего
Сената в XIX в.)180
После
распада
Советского
Союза,
формирования
нового
законодательства, становления и развития новой системы права отношение к
судебной практике и ее роли в механизме правового регулирования и, в
частности, в правотворчестве трансформировалось.
Таким образом, исторические положения легли в основу не
устоявшегося на сегодняшний момент понятийного аппарата судебной
практики как источника права.
Под судебной практикой в современной юридической доктрине
понимаются правовые положения, определения - дефиниции, правила,
указания, выработанные в ходе судебной деятельности и обладающие
определенной
степенью
обобщенности,
общепризнанностью
и
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обязательностью . Законодательного определения судебной практики не
содержится ни в одном законе. Судебная практика, отличаясь от категории
закона отсутствием черт такового, своей целью имеет не установление новых
правил поведения, а большим образом устранение пробелов в законе,
разъяснение положений действующего законодательства для лиц,
являющихся активными правоприменителями. Положения, выявленные в
рамках судебной практики, направлены не на изменение установленных в
законе нормативных положений, а на их раскрытие, наполнение их
конкретных содержанием182. На законодательном уровне судебная практика
не закреплена как источник права, однако судьи в рамках своей деятельности
нередко отсылаются на положения высших судов относительно толкования
тех или иных норм.
Судебная практика, отличаясь от категории закона отсутствием черт
такового, своей целью имеет не установление новых правил поведения, а
большим образом устранение пробелов в законе, разъяснение положений
действующего законодательства для лиц, являющихся активными
правоприменителями. Положения, выявленные в рамках судебной практики,
направлены не на изменение установленных в законе нормативных
положений, а на их раскрытие, наполнение их конкретных содержанием . На
законодательном уровне судебная практика не закреплена как источник права,
однако судьи в рамках своей деятельности нередко отсылаются на положения
высших судов относительно толкования тех или иных норм. 183Судебная
практика может быть подразделена в зависимости от различных факторов: так,
наиболее распространенным является деление судебной практики в
Победоносцев К.П. Судебное руководство. Сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории и практики
гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету
кассационных департаментов Сената. М.: Статут, РАП, 2004. 431 с.
181 Судебная практика в современной правовом системе России: монография / под ред. Т.Я. Хабриевои, В.В. Лазарева. М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРАМ, 2017. 432 с.
182 Челпан В. И. Перспективы признания судебной практики в качестве источника российского права / В. И. Челпан //
Молодой ученый. 2018. № 13 (199). С. 212-213.
183 Власенко Н.А., Залоило М.В. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной практики //
Журнал российского права. 2016. № 8. С. 43-57.
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зависимости от субъекта – судебная практика Верховного Суда Российской
Федерации, областных, городских и районных судов, а также в зависимости от
подведомственности – судебная практика Конституционного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В
предпринимательской деятельности наиболее важную роль имеет судебная
практика высших судов Российской Федерации – Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Несмотря на то, что предпринимательская деятельность является
довольно молодой сферой деятельности для государства, существует
довольно обширное количество судебной практики высших судебных органов
относительно вопроса ее регулирования.
Так, в соответствии с Федеральным конституционным законом от
21.07.1994 № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
решения Конституционного Суда являются обязательными для всех органов
государственной власти, органом местного самоуправления, граждан и
организаций. Таким образом, положения, вырабатываемые в результате
толкования Конституционным Судом тех или иных положений
законодательства,
имеют
общеобязательный
характер
для
правоприменителей, что ставит их в один ряд с федеральными и иными
законами в области предпринимательской деятельности.
Так, в Постановлении от 18 июля 2003 г. № 14 – П Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что, проводя правовое регулирование
предпринимательской деятельности коммерческих предприятий и
организаций, федеральный законодатель должен принимать во внимание, что
вероятные границы свободы предпринимательской деятельности и свободы
договора, следуя главным принципам права, обязаны соответствовать
принципам справедливости, быть адекватными, соразмерными и 183
достаточными для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе
прав и законных интересов других лиц.
Конституционным судом также было дано толкование относительно
вины в предпринимательской деятельности, что является одним из наиболее
распространенных явлений в предпринимательской деятельности. В
Определении Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2003 года № 79 - О
указывается, что наличие вины – общий и общепризнанный принцип
юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из
него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено
непосредственно. Исключением из принципа вины в гражданском праве
является положение пункта 3 статьи 401 ГК Российской Федерации, согласно
которому в сфере предпринимательской деятельности обстоятельством,
освобождающим от ответственности, является лишь воздействие
непреодолимой силы.
Немаловажную роль в регулировании предпринимательской
деятельности играют Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации дает судам разъяснения по
вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения для
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установления и обеспечения единообразного применения законодательства
Российской Федерации. 184
Так, Пленум Верховного суда систематизировал и конкретизировал
ответы
на
наиболее
проблемные
вопросы
осуществления
предпринимательской деятельности в своем Постановлении от 18 ноября 2004
года № 23. В рамках указанного Постановления было разъяснено, в каких
случаях будет иметь место осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицензии), а
также раскрыты наиболее важные признаки квалификации деяния как
незаконного предпринимательства.
Если указанное Постановление Пленума ВС РФ больше касается
предпринимательской деятельности через призму уголовного права,
предпринимательская деятельность в разрезе гражданского права толкуется
Президиум в отдельных Постановлениях, однако касается не сущности
предпринимательской деятельности в целом, а наиболее важных вопросов,
возникающих у лиц в связи с осуществлением ими данной деятельности. Так,
например, в Постановлении Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года № 7 было
дано разъяснение по соглашение о возмещении потерь, которое может быть
заключено лишь сторонами, действующими при осуществлении ими
предпринимательской деятельности185.
В рамках предпринимательской деятельности свое действие сохраняют
также Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда, несмотря на его
упразднение. Так, действует Постановление Пленума от 30 июня 2011 года №
51, в котором дается толкование положениям по банкротству индивидуальных
предпринимателей. В рамках Постановления Пленума от 25 августа 1998 года
№ 6641 / 97 Высший Арбитражный суд раскрыл, что нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации о ликвидации юридического лица, которая
влечет его прекращение, не могут быть применены к предпринимательской
деятельности граждан – предпринимателей.
Таким образом, вышерассмотренные акты судебной практики высших
судов Российской Федерации существенно улучшили качество применения
законодательства касаемо предпринимательской деятельности – так были
разрешены спорные положения в нормах регулирования данной деятельности,
дополнили их содержание, если заложенный законодателем смысл не был
раскрыт в полном объеме. Несмотря на то, что судебная 184 практика в
законодательном порядке не является источником правом и субъект
правоприменения не может в полной степени ссылаться на положения данной
практики в случае защиты своих прав в судебном порядке, она играет
немаловажную роль именно в регулировании предпринимательской
деятельности как своеобразного помощника для понимания данными
правоприменителями законодательных актов и изложенных в них норм.
Залоило М.В., Малютин Н.С. Толкование и конкретизация как универсальные формы эволюции права // Актуальные
проблемы российского права. 2015.№ 4. С. 84-89.
185 Власенко Н.А., Залоило М.В. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной практики //
Журнал российского права. 2016. № 8. С. 43-57.
184

656

Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51 - ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст.
3301.
2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1 - ФКЗ «О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации»
//
Собрание
законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3 - ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
2014. – № 6. – Ст. 550.
4. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.08.1998 N 6641 / 97 по делу
№ А 6 - 4757 / 97 // «Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и
бухгалтерскому учету». – 1998. – № 12.
5. Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2003 N 79 - О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Аниянца Михаила
Константиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи
401 Гражданского кодекса Российской Федерации» // КонсультантПлюс.
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14 - П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального
закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации
и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа - Мост» и ЗАО
«Московская Независимая Вещательная Корпорация» // Собрание
законодательства РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3102.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» //
Российская газета. – 07.12.2004. – № 271.
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 «О рассмотрении
дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник ВАС РФ. –
2011. – № 9.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская
газета. – 04.04.2016. – № 70.
10. Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России / Г.А.
Гаджиев // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ. – 2000. – С.
98 - 106.
11. Кудачина Т.У. Роль судебной практики в совершенствовании
законодательства о предпринимательской деятельности / Т.У. Кудачина //
Развитие территорий. – 2018. – № 1. – С. 1 - 3.
12. Ловцов Д.А., Ниесов В.А. Модернизация информационной
инфраструктуры судопроизводства — ключевое направление оптимизации
нагрузки на судебную систему // Российское правосудие. 2014. № 9. С. 30—
40.
657

12. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / Ратинов А.Р.
– Москва: Юрлитинформ, 2001. – 352 c. 185 13. Фархутдинов Р.Д. Роль
судебной практики в правовом регулировании предпринимательской
деятельности / Р.Д. Фархутдинов // Вестник экономики, права и социологии. –
2011. – № 4. – С. 220 - 223.
Шведков И.А., студент
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, факультет №8, специальность
«Международные отношения».
Санкт-Петербург, Россия.
Яцышин И.Р., студент
Санкт-Петербургский государственного университета аэрокосмического
приборостроения, факультет №8, специальность
«Международные отношения».
Санкт-Петербург, Россия.
РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ. ПУТИ ВЫСТРАИВАНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: Необходимость написания этого эссе обусловлена
сложившейся обстановкой в мире. В основу труда положено использование
научных трудов и интернет-статей. Проведен анализ статей, связанных с
отношениями между Россией и странами Евросоюза. По итогам работы
авторами сформулированы основные идеи, которые, в той или иной степени,
могут стать благоприятной почвой для дружественных отношений
государств. Основным ожидаемым результатом прочтения эссе является
принятие во внимания идей авторов и дальнейшего следования им.
Ключевые слова: Российская Федерация, Евросоюз, международные
отношения, конфликт, сотрудничество.
Annotation: The need to write this essay is due to the current situation in the
world. The work is based on the use of scientific papers and Internet articles. An
analysis of articles related to relations between Russia and the EU countries is
carried out. Based on the results of the work, the authors formulated the main ideas,
which, to one degree or another, can become a fertile ground for friendly relations
between states. The main expected result of reading the essay is taking into account
the ideas of the authors and further following them.
Key words: Russian Federation, European Union, international relations,
conflict, cooperation.
Необходимость написания этого эссе обусловлена сложившейся
обстановкой в мире. В основу труда положено использование научных трудов
и интернет-статей. Проведен анализ статей, связанных с отношениями между
Россией и странами Евросоюза. По итогам работы авторами сформулированы
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основные идеи, которые, в той или иной степени, могут стать благоприятной
почвой для дружественных отношений государств. Основным ожидаемым
результатом прочтения эссе является принятие во внимания идей авторов и
дальнейшего следования им.
Современная международная политика европейских государств, которая
направлена на развитие отношений между странами, которые, в первую
очередь, заинтересованы в этом, переживает трудные времена. Постоянно
проводятся форумы, конференции, беседы, направленные на урегулирование
разнообразных проблем и недопонимания между государствами. Более того,
такие европейские страны, как ФРГ, Французская Республика – ведущие
страны Евросоюза, находящиеся в постоянном сотрудничестве с Российской
Федерацией, координируются и обсуждают вопросы в сфере политической
стабильности стран Востока и Африки.
Можно бы было сказать, что международная политика переживает свой
рассвет, однако, последний инцидент, связанный с гражданином Навальным,
вызывает опасения, которые касаются стабильных и позитивно
развивающихся отношений между Российской Федерацией и членами
Евросоюза. Современная международная обстановка в мире разбила надежды
на налаживание доверительных отношений между Европой и Россией.
Обострение отношений между сторонами наблюдается с инцидента семьи
«Скрипалей». Наконец, это надвигает авторов на мысль о второй холодной
войне. На этой почве назревает глубокий кризис взаимоотношений между
странами. «Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической
точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое», заявил
Постоянный представитель РФ при ЕС В.А. Чижов.186
В
марте
2014
года,
после
проведённого
референдума
состоялосьприсоединение Крыма в состав Российской Федерации, в
результате чего США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели
в действие первый пакет санкций.187 Меры предусматривали замораживание
активов, введение визовых ограничений для лиц, которые были включены в
специальные списки, запрет компаниям стран, наложивших санкции,
осуществлять дальнейшую поддержку деловых отношений с лицами и
организациями, включёнными в списки. Министры иностранных дел стран ЕС
договорились о введении санкций против 21 российского и украинского
чиновника, включающие в себя запрет на въезд на территорию Евросоюза и
замораживание банковских счетов. Кроме вышеперечисленных ограничений,
также предпринято сворачивание сотрудничества с Россией и российскими
организациями в самых различных сферах.188
Эту проблему необходимо решить, как можно быстрее, иначе кризис
взаимоотношений России с Евросоюзом непременно приведёт к застою в
экономическом плане, обрушится многомиллиардный проект «Северный
поток 2», что может привести к полной остановке любых взаимоотношений.
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Основная задача, которая стоит перед авторами – сформировать основные
принципы политики двух сторон, которые приведут к наилучшему
взаимодействию России и Евросоюза.
Необходимость сотрудничества России и Евросоюза понятна обеим
сторонам, однако на сегодняшний день существует множество противоречий
в политике. Если начать их разбирать, то сразу стает ясно, что у двух сторон
совершенно разные интересы, и они действуют в рамках своего собственного
эгоизма.
Россия, как государство, на протяжении долгого времени являлась
частью европейской культуры и не перестаёт быть таковой и в данный момент.
Имея много общего в культурной, экономической и политической жизни
России и ЕС, конфронтация будет для нас большей глупостью, чем простой
уход от конфликта.189
«В отношениях между государствами, если ЕС можно так назвать,
должны быть реализованы экономические проекты в сферах, которые не
попали под санкции с одной и с другой стороны. Помимо экономики
необходимо реализовать взаимодействия граждан государств. Это приведет к
неминуемому контакту обществ между собой и, очевидно, повлечёт за собой
этнокультурное понимание наций друг друга190».
По мнению авторов данного эссе, единственный выход из сложившейся
ситуации, которая включает в себя наложение зеркальных санкций от обеих
сторон, является сотрудничество. Не зря оно считается наиболее эффективной
стратегией поведения в конфликте. Сотрудничество предполагает стремление
России и Евросоюза к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение
другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения.
Наиболее эффективным является в ситуациях сильной взаимозависимости
оппонентов; склонности обоих игнорировать различия во власти; важности
решения для обеих сторон; беспристрастности участников.
Тем самым мы имеем двух мощнейших оппонентов, которые тесно
сотрудничают между собой во всех сферах жизнедеятельности, ведут общую
внешнюю политику и преуспевают в экономической сфере. Такая коалиция,
действуя сообща, способна молниеносно реагировать на внешнеполитические
события и экономические кризисы и эффективно их решать.
Предотвращение продолжения стагнационных отношений и понимание
необходимого сотрудничества произойдёт только при наличии диалога и
понимании у двух сторон в его необходимости. На данном историческом этапе
существует острая необходимость в чрезвычайном совете главных лиц
Российской Федерации и стран Евросоюза.
Авторы делают вывод о том, что обеим сторонам необходимо
восстановить взаимодействия и сотрудничать в Совете Европы. Совет Европы
исполнит решающую и главную функцию в нормализации отношений между
странами. Именно поэтому заявления президента Путина о возможном выходе
России из Совета Европы отдаляют все перспективы сотрудничества и
189
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должны быть пересмотрены191. Авторы делают вывод о том, что на
сегодняшний день отношения между ЕС и Россией находятся в состоянии
стагнации.
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее сложные и актуальные
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Термин «взяточничество» включает в себя согласно действующему
уголовному законодательству России четыре самостоятельных состава
преступлений: получение взятки (ст. 290 УК), дачу взятки (ст. 291 УК),
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК) и мелкое взяточничество
(ст. 291.2 УК).
О.па.сно.сть та.ких пре.ступле.ний связа.на с те.м, что о.ни на.руша.ют
но.рма.льную де.яте.льно.сть вла.стных и упра.вле.нче.ских структур, по.дрыва.ют
эко.но.мику стра.ны, ра.зла.га.ют о.бще.стве.нную мо.ра.ль, де.ла.ют пра.во.вые
ме.ха.низмы ре.ше.ния ра.зличных во.про.со.в не.де.йствите.льными.
При о.суще.ствле.нии пра.во.приме.не.ния во.зника.е.т ряд спо.рных
мо.ме.нто.в при ква.лифика.ции со.ста.во.в пре.ступле.ний, пре.дусмо.тре.нных
в выше.ука.за.нных ста.тьях.
О.дно.й
из
на.ибо.ле.е
а.ктуа.льных
про.бле.м
ква.лифика.ции
взято.чниче.ства, тре.бующих те.о.ре.тиче.ско.го о.смысле.ния, являе.тся про.бле.ма
ра.згра.ниче.ния по.луче.ния взятки и мо.ше.нниче.ства. В со.вре.ме.нно.м пра.ве по
мне.нию, С.А. Бо.чка.ре.ва и О.В. Ра.дче.нко [4, с. 35], все бо.льшую
а.ктуа.льно.сть прио.бре.та.е.т ра.зде.ле.ние по.нятий взятки и мо.ше.нниче.ства.
С о.дно.й сто.ро.ны, о.бе эти про.бле.мы да.вно вызыва.ют инте.ре.с уче.нных
и юристо.в и являются до.ста.то.чно хо.ро.шо изуче.нными. На пра.ктике же
до.во.льно ча.сто по.луча.е.тся про.ве.сти пе.ре.ква.лифика.цию де.йствий
о.бвиняе.мых.
Ка.к спра.ве.дливо о.тме.ча.е.т П.С. Яни [5], да.нна.я по.зиция
пра.во.приме.ните.льных о.рга.но.в про.тиво.ре.чила по.зиции Пле.нума
Ве.рхо.вно.го Суда Ро.ссийско.й Фе.де.ра.ции, со.гла.сно ко.то.ро.й суд впра.ве
изме.нить о.бвине.ние и ква.лифициро.ва.ть де.йствия по.дсудимо.го по друго.й
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ста.тье уго.ло.вно.го за.ко.на, по ко.то.ро.й по.дсудимо.му было пре.дъявле.но
о.бвине.ние, лишь при то.м усло.вии, что де.йствия по.дсудимо.го,
ква.лифицируе.мые по но.во.й ста.тье за.ко.на, вме.нялись е.му в вину, не
со.де.ржа.т призна.ко.в бо.ле.е тяжко.го пре.ступле.ния и суще.стве.нно не
о.тлича.ются по фа.ктиче.ским о.бсто.яте.льства.м о.т о.бвине.ния, по ко.то.ро.му
де.ло принято к про.изво.дству суда.
О.дна.ко Е.вро.пе.йский суд по пра.ва.м че.ло.ве.ка усмо.тре.л в по.до.бных
случа.ях на.руше.ние Ко.нве.нции о за.щите пра.в че.ло.ве.ка и о.сно.вных сво.бо.д
(по.дпункт «а.» и «б» п. 3 ст. 6), в ча.стно.сти на.руше.ние пра.ва за.явите.ля на
спра.ве.дливо.е суде.бно.е ра.збира.те.льство, в ча.стно.сти пра.во быть
уве.до.мле.нным в де.та.лях о суще.стве и о.сно.ва.ниях о.бвине.ния, выдвинуто.го
про.тив не.го, а та.кже пра.во име.ть ра.зумно.е вре.мя и во.змо.жно.сть для
по.дго.то.вки сво.е.й за.щиты.
Крите.рии для ра.згра.ниче.ния по.луче.ния взятки и мо.ше.нниче.ства
приве.де.ны в пункте 24 По.ста.но.вле.ния Пле.нума Ве.рхо.вно.го Суда
Ро.ссийско.й Фе.де.ра.ции о.т 9 июля 2013 го.да № 24 «О суде.бно.й пра.ктике по
де.ла.м о взято.чниче.стве и о.б иных ко.ррупцио.нных пре.ступле.ниях» [6]:
«по.луче.ние до.лжно.стным лицо.м це.нно.сте.й за со.ве.рше.ние де.йствий
(бе.зде.йствие.), ко.то.рые вхо.дят в е.го по.лно.мо.чия либо ко.то.рые о.но мо.гло
со.ве.ршить с испо.льзо.ва.ние.м служе.бно.го по.ло.же.ния, сле.дуе.т
ква.лифициро.ва.ть ка.к по.луче.ние взятки вне за.висимо.сти о.т на.ме.ре.ния
со.ве.ршить ука.за.нные де.йствия (бе.зде.йствие.)».
Е.ще о.дним ва.жным во.про.со.м, ка.са.ющимся взято.чниче.ства, являе.тся
ра.зде.ле.ние е.динично.го случа.я взятки, про.изо.ше.дше.го в не.ско.лько эта.по.в,
и не.ско.льких са.мо.сто.яте.льных случа.е.в взято.чниче.ства. Н.Ф. Кузне.цо.ва
ука.зыва.е.т, что «… по.луче.ние взятки по ча.стям, кра.жа по.не.мно.гу
стро.ите.льно.го ма.те.риа.ла для во.зве.де.ния да.чи - все это виды е.дино.го
про.до.лжа.е.мо.го пре.ступле.ния.
Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние ква.лифицируе.тся по ста.тье или ча.сти
Уго.ло.вно.го ко.де.кса ка.к е.дино.е сло.жно.е пре.ступле.ние, эта.пы со.ве.рше.ния
ко.то.ро.го хо.тя вне.шне и схо.жи с са.мо.сто.яте.льными о.ко.нче.нными
пре.ступле.ниями, та.ко.выми не являются.
Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние призна.е.тся о.ко.нче.нным до до.стиже.ния
за.пла.ниро.ва.нно.й це.ли». Во вто.ро.м же случа.е, ка.ждый эпизо.д являе.тся
са.мо.сто.яте.льным пре.ступле.ние.м и до.лже.н ра.ссма.трива.ться о.тде.льно (ч. 1
ст. 17 УК РФ). Ха.ра.кте.рными призна.ка.ми при это.м являе.тся по.луче.ние
взято.к о.т не.ско.льких лиц, в о.тве.т со.ве.рша.е.тся о.тде.льно.е де.йствие для
ка.ждо.го из взятко.да.те.ле.й, не.ва.жно о.дина.ко.вые ли это де.йствия либо
ра.зные.
В да.нно.й ситуа.ции Суду сле.дуе.т прийти к по.нима.нию, были ли
о.бъе.дине.ны все ра.ссма.трива.е.мые де.яния е.дино.й це.лью, да.же е.сли были
по.луче.ны о.т ра.зных взятко.да.те.ле.й.
При о.тсутствии призна.ко.в со.во.купно.сти пре.ступле.ний та.кие де.йствия
сле.дуе.т ква.лифициро.ва.ть ка.к е.дино.е про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние. Е.сли же
для ка.ждо.го из взятко.да.те.ле.й было со.ве.рше.но (или на.ме.ре.ва.ло.сь
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со.ве.ршить) ра.зные, не связа.нные друг с друго.м де.йствия, пусть и схо.жие по
сво.е.й приро.де, то та.ка.я ситуа.ция ра.ссма.трива.е.тся ка.к со.во.купно.сть
пре.ступле.ний. О.писа.нна.я выше ква.лифика.ция влияе.т на о.це.нку ра.зме.ра
взятки - при выявле.нии вза.имо.связи ме.жду ра.зличными эпизо.да.ми, суммы
взято.к суммируются.
В те.о.рии пра.ва и суде.бно.й пра.ктике принято ра.злича.ть «физиче.ско.е.»
и «инте.лле.ктуа.льно.е.» по.сре.дниче.ство. Сре.ди про.бле.м ра.згра.ниче.ния сто.ит
выде.лить:
 физиче.ский по.сре.дник и взятко.да.те.ль о.дина.ко.во принима.ют
не.по.сре.дстве.нно.е уча.стие в про.це.ссе вруче.ния взятки;
 взятко.да.те.ль, ка.к и по.сре.дник, мо.же.т де.йство.ва.ть в инте.ре.са.х
тре.тьих лиц;
 сло.жно.сть в о.тде.ле.нии физиче.ско.го по.сре.дниче.ства о.т о.со.зна.нных
де.йствий в по.льзу пре.дста.вляе.мых по.сре.днико.м лиц.
Для выявле.ния ра.зницы приме.няют крите.рии о.тличия по.сре.дника во
взято.чниче.стве
и
взятко.да.те.ля:
«прина.дле.жно.сть
взятки»
и
«прина.дле.жно.сть инте.ре.са.».
На.приме.р, В. Бо.рко.в о.тме.ча.е.т, что для ре.ше.ния про.бле.мы
о.тгра.ниче.ния по.сре.дника о.т взятко.да.те.ля «в ка.че.стве пе.рвично.го призна.ка
сле.дуе.т ра.ссма.трива.ть инте.ре.с. У по.сре.дника мо.тив, ка.к пра.вило,
ко.рыстный, ре.же ка.рье.ризм, взятко.да.те.ль же не.по.сре.дстве.нно
за.инте.ре.со.ва.н в пре.да.те.льстве до.лжно.стным лицо.м инте.ре.со.в вла.сти и
службы.
Сто.ит о.тме.тить, что для призна.ния лица физиче.ским по.сре.днико.м
до.лжны выпо.лняться все три усло.вия, о.писа.нные выше. В про.тивно.м случа.е
лицо сле.дуе.т призна.ть взятко.да.те.ле.м. При о.тсутствии хо.тя бы о.дно.го из
ука.за.нных призна.ко.в лицо, пе.ре.да.вше.е взятку взятко.по.луча.те.лю или е.го
по.сре.днику, до.лжно призна.ва.ться не по.сре.днико.м, а взятко.да.те.ле.м.
Ва.жным а.спе.кто.м, связа.нным с ква.лифика.цие.й взято.чниче.ства,
являе.тся о.пре.де.ле.ние умысла при со.ве.рше.нии пре.ступле.ния.
Та.к же вызыва.е.т сло.жно.сть при ква.лифика.ции о.пре.де.ле.ние на.личия
умысла при мно.же.стве.нно.сти пре.ступле.ний, а. име.нно при со.ве.рше.нии
са.мо.сто.яте.льных и за.ве.рше.нных эпизо.до.в и ко.гда име.ло ме.сто о.дно
пре.ступле.ние, выра.жа.юще.е.ся в не.ско.льких эпизо.да.х.
Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние скла.дыва.е.тся из ряда то.жде.стве.нных
пре.ступных де.йствий, о.хва.тыва.е.мых е.диным умысло.м и на.пра.вле.нных
к до.стиже.нию е.дино.й це.ли. На.ча.ло.м та.ко.го пре.ступле.ния счита.е.тся
со.ве.рше.ние пе.рво.го де.йствия из числа не.ско.льких то.жде.стве.нных
де.йствий, а. о.ко.нча.ние.м - мо.ме.нт со.ве.рше.ния по.сле.дне.го пре.ступно.го
а.кта [1].
К приме.ру, по.луче.ние или да.ча взятки по ча.стям буде.т являться
про.до.лжа.е.мым пре.ступле.ние.м и буде.т по.дле.жа.ть ква.лифика.ции по стт. 290
УК РФ или 291 УК РФ. Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние буде.т за.ве.рше.но на
мо.ме.нт со.ве.рше.ния по.сле.дне.го пре.ступно.го а.кта, т. е. на мо.ме.нт по.луче.ния
или да.чи по.сле.дне.й ча.сти де.не.жных сре.дств.
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Со.вре.ме.нна.я видимо.сть бо.рьбы с ко.ррупцие.й за.ключа.е.тся в
выявле.нии де.не.жно.го во.зна.гра.жде.ния чино.внику (субъе.ктивно.й сто.ро.ны
ко.ррупцио.нно.го по.ве.де.ния) или в про.во.ка.ции по.луче.ния взятки
до.лжно.стным лицо.м, на.ме.че.нным в ка.че.стве по.ка.за.те.ля бо.рьбы с
ко.ррупцие.й, и прикре.пле.нии это.го фа.кта за.пре.тно.го о.бо.га.ще.ния к
служе.бным де.йствиям, не о.бяза.те.льно не.за.ко.нным.
О.тсюда пре.зумпция не.за.ко.нно.сти до.хо.до.в до.лжно.стных лиц,
тре.бо.ва.ние
све.де.ний
о
ко.то.рых
за.ко.но.да.те.льно
счита.е.тся
про.тиво.де.йствие.м ко.ррупции.
Ло.гичне.е по.йти по друго.му пути и уста.но.вить пре.зумпцию
ко.ррупцио.нно.сти о.пре.де.ле.нных на.руше.ний за.ко.на. Вме.сто о.пра.вда.ния
до.хо.до.в чино.вник до.лже.н о.пра.вдыва.ть не.за.ко.нные ре.ше.ния (иссле.до.ва.ние
о.т о.бъе.ктивно.й сто.ро.ны к субъе.ктивно.й сто.ро.не служе.бно.го по.ступка.).
Ко.ррупцио.нные про.явле.ния в о.тличие о.т не.пра.ве.дно по.луче.нных до.хо.до.в
скрыть не.во.змо.жно.
Ита.к, на о.сно.ва.нии выше.изло.же.нно.го мы пришли к сле.дующим
выво.да.м:
О.дним из гла.вных про.бле.мных во.про.со.в ква.лифика.ции взятки по
призна.ка.м о.бъе.ктивно.й сто.ро.ны на пра.ктике выступа.е.т по.луче.ние взятки за
о.бще.е по.кро.вите.льство и по.пустите.льство по службе.
Да.нна.я про.бле.ма.тика о.бъясняе.тся те.м, что на пра.ктике суды
учитыва.ют то.лько те име.ющие.ся в По.ста.но.вле.нии Пле.нума ВС РФ № 24,
ко.то.рые но.сят до.по.лните.льный ха.ра.кте.р, игно.рируя в то же вре.мя о.сно.вные
со.сре.до.то.че.нные в не.м ра.зъясне.ния, по.ка.зыва.ющие спе.цифику, име.нно
о.бщий ха.ра.кте.р по.кро.вите.льства и по.пустите.льства, за ко.то.ро.е
до.лжно.стно.е лицо по.луча.е.т взятку.
На се.го.дняшний де.нь институт субъе.ктивно.й сто.ро.ны на пра.ктике при
ра.зре.ше.нии во.про.со.в о по.луче.нии взятки не име.е.т пе.рво.сте.пе.нно.го
зна.че.ния.
При ква.лифика.ции по.луче.ния или да.чи взятки умысе.л пре.ступника, а
име.нно сте.пе.нь е.го за.ве.рше.нно.сти, име.е.т лишь ча.стично.е зна.че.ние для
призна.ния де.яния о.ко.нче.нным или не.о.ко.нче.нным пре.ступле.ние.м, принцип
вины ре.а.лизуе.тся не по.лно.стью, при ква.лифика.ции ука.за.нных
пре.ступле.ний про.являются эле.ме.нты.
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Средства массовой информации (далее – СМИ) участвуют не только в
формировании массового сознания общества, но также и в воспитательной
деятельности органов внутренних дел, оказывая влияние на формирование
государственно-правового
мировоззрения,
здорового
моральнопсихологического климата в коллективе сотрудников и их нравственного
поведения [2, с. 83].
Принципы деятельности полиции представляют собой не только
организационно-управленческие основы её деятельности, но и важные
нравственные установки, вытекающие из приоритета человеческой личности
как высшей ценности. Одной и ведущих гуманистических доминант,
определяющих нравственный характер деятельности полиции, является
принцип общественного доверия и поддержки граждан. Позитивное
общественное мнение является, необходимым условием, важным «моральным
фоном» эффективной деятельности полиции. Только на основе общественного
доверия и поддержки граждан сотрудник полиции сможет в полной мере
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реализовать свой профессиональный потенциал, выполнить сложные задачи
оперативно-служебной деятельности.
Вопросы создания позитивного имиджа сотрудников органов
внутренних дел в условиях построения правового государства и развития
институтов гражданского общества в России приобретают все большее
значение, в связи с повышением требований, предъявляемых со стороны
граждан к органам государственной власти и Министерству внутренних дел
непосредственно. На сегодняшний день внимание руководства страны и МВД
России привлечено к решению таких проблем как низкий уровень доверия
граждан к полиции, слабое взаимодействие полиции и общества, обеспечение
справедливой оценки деятельности личного состава ведомства. Стремление со
стороны государства достичь успешных показателей по данным направлениям
обусловлено рядом причин, главной из которых является невозможность
эффективного осуществления своих функций сотрудниками органов
внутренних дел в условиях нарушенной обратной связи с населением [4, с.
407]. Ведь первоначальная сущность деятельности полиции сводится к
служению народу, без поддержки и доверия которого целесообразность
существования рассматриваемого института ставится под сомнение. Как
справедливо отмечает Ю.Н. Демидов, «существует истина, сформировавшаяся
и подкрепленная практикой Советского Союза и зарубежным опытом.
Эффективно преступности и другим противоправным явлениям в обществе
без поддержки граждан противостоять невозможно» [3, С. 13].
Действительно, обеспечить повсеместное и постоянное присутствие
сотрудников полиции нельзя, следовательно, необходим действенный
механизм поступления от граждан информации о противоправных деяниях в
правоохранительные органы и немедленного реагирования ответственных
подразделений и служб по данным сообщениям. Эффективность работы
такого механизма напрямую зависит от уровня заинтересованности и
вовлеченности населения в вопросы охраны правопорядка, которые, в свою
очередь, возникают только при достаточной степени доверия населения к
органам внутренних дел[4, с. 407].
Проблема доверия общества к правоохранительным структурам
существовала всегда и присуща не только России, но и большинству стран.
Отечественный опыт взаимодействия населения и органов внутренних дел
имеет богатую историю. На разных этапах развития государства это
взаимодействие приобретало различные формы, например, добровольческих
народных дружин и отрядов, общественных советов и комитетов и т.д. В
первые годы советской власти среди руководства РСФСР даже была
популярна
идея
полной
замены
профессиональных
штатных
правоохранительных органов на народное вооруженное ополчение, однако
она не выдержала проверку действительностью.
Для создания добросовестного имиджа сотрудника полиции тщательно
подыскивается
информация
о
положительных
результатах
правоохранительной деятельности органов внутренних дел, основанная
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только на реальных и честных событиях, после чего материал предоставляется
различным СМИ [2, с. 83].
В настоящее время повысились требования к профессиональным,
гражданским, личностным качествам сотрудника внутренних дел.
Информационно-пропагандистская работа - это целенаправленный комплекс мер, направленных на использование органами внутренних дел средств
и методов информационного воздействия на личный состав в целях успешного
выполнения поставленных задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Основными направлениями информационно-воспитательной работы в
органах внутренних дел с использованием СМИ являются:

взаимодействие органов внутренних дел с органами
государственной власти, областными, региональными и местными средствами
массовой информации, общественными объединениями и религиозными
концессиями в интересах службы;

руководство государственно-патриотическим воспитанием и
профессиональной ориентацией молодежи по месту расположения органов
внутренних дел;

инициативный поиск новых, нестандартных, отвечающих духу
времени форм информационного обеспечения воспитательного процесса в
органах внутренних дел, адекватно отражающих сложившуюся социальнополитическую ситуацию в обществе и в Министерстве.
К основным целям информационно-пропагандисткой работы в органах
внутренних дел с использованием СМИ относится:

положительное влияние на морально-психологическое состояние
личного состава в интересах службы;

формирование у сотрудников органов внутренних дел устойчивой
моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности
Конституции и присяге, воспитание патриотизма и профессиональной этики;

социальное ориентирование личного состава с учетом имеющихся
информационных потребностей и задач службы;

формирование и поддержание устойчивой положительной
мотивации к профессиональному овладению своей специальностью;

предоставление необходимой ориентирующей информации о
преступном мире и нейтрализации его информационного и психологического
воздействия.
Основные этапы информационно-педагогической деятельности:

изучение результата информационно - пропагандисткой работы в
органах внутренних дел в зависимости от запросов личного состава и
поставленных задач;

анализ педагогического воздействия СМИ на ценностные
ориентации сотрудников органов внутренних дел;

ознакомление с информационными потребностями органов
внутренних дел;

создание накопительной базы информационно - педагогических
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данных;

умение настроить аудиторию на положительное восприятие
информации;

создание системы информационный защиты, нацеленной на
предупреждение появления в СМИ провокационной информации [2, с. 85].
Под информационным потенциалом органов внутренних дел мы
понимаем комплекс информационного массива и технических средств,
способных проводить сбор и систематизацию, хранение, передачу и
эффективное использование информации, обеспечивающей общественнонеобходимый уровень информированности сотрудников ОВД в соответствии
с функциональной направленностью профессиональной деятельности.
В
целях
совершенствования
информационного
обеспечения
воспитательного процесса в органах внутренних дел с использованием СМИ
необходимо и дальше продолжать работу над поиском путей, улучшающих
качество
информационно-педагогической
деятельности,
создавать
дополнительные условия и пути оптимизации информационновоспитательной деятельности в ОВД с использованием СМИ и обеспечивать
формирование у сотрудников органов внутренних дел качеств,
способствующих успешному выполнению задач профессиональной
деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Аннотация. Исследуются проблемные вопросы применения заключения
под стражу в качестве меры пресечения в российском уголовном процессе.
Изучается сущность и эффективность применения данной меры. Дается
теоретическое определение заключения под стражу. Рассматривается
деятельность следственных органов при вынесении ходатайства перед судом
о заключении под стражу.
Ключевые слова: заключение под стражу, следственные органы,
методы совершенствования.
Annotation. In this article are examined the problematic issues of the practice
of detention as a preventive measure in the Russian criminal process practice. Here
is given the theoretic definition of detention. There is also considered the activity of
investigative authorities when making a petition about detention before the court.
Keywords: remand in custody, investigative agencies, methods of
improvement.
Особенно значимой на сегодня из всех мер уголовно-процессуального
принуждения, выделено содержание под стражей. Злободневность данной
тематики занимает приоритетные места в развитии нового процесса в России
и ее институтов. Объяснить это можно бесспорной строгостью тюремного
заключения как меры пресечения, предусмотренной ст. 98 УПК РФ,
применение которой влечет за собой наиболее жесткое ограничение
гражданских прав.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении в
Федеральном Собрании 20 февраля 2019 года обратил внимание на
проблемность такой меры пресечения как заключение под стражу. С точки
зрения Президента РФ работать нужно над исключением причин повторного
продления срока содержания под стражей. Как показывает практика данный
факт имеет место быть, в том числе без уважительной причины, например, как
следствие дефицита времени на проведение обязательных мероприятий,
необходимых экспертиз либо входе задержки следственных действий. Также
В.В. Путин обращает внимание на один из случаев, когда была применена
мера пресечения заключения под стражу и, несмотря на регламент
рассмотрения дела, обвиняемый находился в полиции в течение нескольких
месяцев, однако, при этом ни разу не был вызван на допрос или иное
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следственное действие. На вопрос прокурора «почему не проводят
следственные действия?», ответ - «следователь был в отпуске». Президент РФ
счел необходимым выделить дополнительные ресурсы и увеличить
количество следователей, дабы устранить большую загруженность
правоохранительных и следственных органов, а также отметил
непозволительным отпуск при наличия у следователя задержанных и
находящихся за решеткой. Ввиду актуальности выше изложенного В.В. Путин
поручил Верховному Суду Российской Федерации и Генеральной прокуратуре
Российской Федерации проанализировать ситуацию и внести конструктивные
предложения.
Частью 2 ст. 22 Конституции Российской Федерации определено, что
право на свободу и личную неприкосновенность может быть ограничено
только на основании и в порядке, установленных законом. Исходя их этого
уголовно-процессуальное
законодательство
допускает
возможность
применения
государственных
мер
принуждения
к
подозреваемым/обвиняемым. Сегодня правоохранительные мероприятия
невыполнимы без применения государственных мер принуждения к тем, кто
пытается помешать расследованию. Поэтому упреждающие меры воздействия
обеспечивают результативность уголовно-процессуальной деятельности.
Подозреваемый/обвиняемый, к которому применяется данная мера
пресечения, помещается в следственный изолятор, где указанное лицо
пребывает в условиях, установленных Федеральным законом от 15 июля 1995
г. № 103-ФЗ «О задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления» и положениями режима изоляции. С одной стороны, такая
предупредительная мера воздействия конечно же ограничивает права и
свободы человека, включая право на свободу и личную безопасность. Однако,
ст. 22 Конституции РФ, а также ст. ст. 108 и 109 УПК РФ установлены четкие
правила, механизмы и основания для применения меры задержания на всех
этапах предварительного следствия.
Задержание, с точки зрения правоохранительных и следственных
органов, является наиболее «эффективной» мерой пресечения. Именно потому
что подозреваемый/обвиняемый находится под стражей, в изоляции, он не
сможет вмешаться и помешать в расследовании дела, или скрыться от
следствия, а следователь или дознаватель может проводить следственные
мероприятия в любой момент.
Уголовно-процессуальным
кодексом
Российской
Федерации
установлены
следующие
сроки
заключения
под
стражу
подозреваемого/обвиняемого :
1) до 10 суток;
2) до 30 дней;
3) до 2 месяцев - содержание обвиняемого в нормальных условиях.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным
завершить предварительное расследование в срок до 2 месяцев, по решению
суда он может быть продлен до 6 месяцев. Также закон допускает ситуации,
когда срок может быть более чем 18 месяцев. На мой взгляд, конечно срок
671

предварительного заключения - это одна из самых острых задач в
регулировании уголовного процесса. Проблема срока содержания под стражей
напрямую переплетается с проблемой обоснованности затягивания
уголовного производства. Обращения граждан в ЕСПЧ напрямую связаны с не
соблюдением этих условий. Исходя из нарушений, возникших в результате
длительного содержания под стражей, было принято решение ЕСПЧ оплатить
в бюджет РФ: в 2018 году - более 424 млн рублей, в 2019 году - 900 млн рублей.
С одной стороны, срок заключения под стражу дает возможность
следственным органам провести детальное, справедливое и беспристрастное
расследование уголовного дела, а с другой стороны, ограничивает
конституционные права гражданина. К тому же, в практике имеют место быть
и риски следственной ошибки, в результате которой длительный период
задержания невиновного человека превращается в грубое нарушение
конституционных прав гражданина.
Таким образом, назначение законного срока содержания под стражей,
будет служить подозреваемому/обвиняемому гарантией того, что по
истечении этого периода к нему будет применена другая мера пресечения, а
также позволит облегчить нагрузку на следственные изоляторы и, как
следствие, минимизировать риски заражения хроническими заболеваниями во
время пребывания.
При этом будут возникать также и такие ситуации, когда
подозреваемый/обвиняемый находится на свободе во время расследования
уголовного дела, так как срок содержания под стражей истек. В этом случае
будут риски, указанные в ч. 1 ст. 97 УПК РФ. На мой взгляд, установление
срока содержания под стражей в результате приведет к снижению качества
уголовного расследования и ограничит функции правоохранительных и
следственных органов.
Отметим еще один проблемный вопрос - в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38,
п. 4 ч. 1 ст. 39 и ч. 3 ст. 108 УПК РФ для обращения в суд с постановлением о
подаче ходатайства о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу
достаточно согласия руководителя следственного органа. Так на практике не
будет исключением ситуация, когда точка зрения органа предварительного
следствия идет вразрез с соображениями прокурора, и при этом в судебном
заседании следователь будет настаивать на обоснованности и правомерности
своего запроса, а прокурор не найдет оснований удовлетворить это
ходатайство. Таким образом, процесс определения этой меры пресечения
может затянуться.
Еще один проблемный предмет обсуждения на сегодня - это
приоритетная позиция судебной статистики в Российской Федерации.
Неоспоримым фактом является, что тот судья качественно и достойно
выполняет свои обязанности, если его решения мало оспариваются и не
отменяются в апелляционной и кассационной инстанциях. Следственные
органы руководствуются таким же принципом. Любой отказ от избрания меры
пресечения негативно сказывается на ее эффективности. Более того, в
российских судебных и уголовных процессах, хотя и применяется принцип
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презумпции невиновности, несмотря на это обвиняемый воспринимается как
преступник. Несомненно что в реализации меры пресечения в виде
заключения под стражу мог быть привлечен народный судья, однако такой
подход сложно реализовать, так как он связан с большими бюджетными
затратами и влечет за собой процедурные трудности.
Хотя, если глубже рассмотреть, во многих положениях на этапе
рассмотрения ходатайства об избрании данной меры пресечения, судебная
процедура
избрания
для
подозреваемого/обвиняемого
полностью
соответствует общепринятым нормам и принципам международного права и
создает гарантии обеспечения конституционного права на свободу и личную
безопасность.
Опираясь на вышеизложенное Таким, можно сделать следующие
выводы: актуальность этой темы продиктована продолжающимся развитием
процесса нового типа для России и ее институтов; на сегодняшний день
наиболее жесткое ограничение гражданских прав - это заключение под
стражу; президент РФ считает приоритетным сужение списка причин
повторного продления сроков заключения под стражей, что сегодня иногда
происходит без уважительных причин; президент РФ обратил внимание на
большую загруженность правоохранительных и следственных органов и счел
необходимым выделить дополнительные ресурсы и увеличить количество
следователей; правоохранительная деятельность невозможна без применения
государственных мер принуждения к тем, кто пытается помешать
расследованию; затягивание уголовного судопроизводства является первой и
приоритетной актуальной проблемой заключения под стражу, именно с
нарушением этих условий связаны обращения, поступающие на разные
ситуации, возникшие в результате длительного содержания; так же всегда
существует риск следственной ошибки, и тогда невиновный человек может
быть задержан на длительный период, и как следствие данное действие
превращается в грубое нарушение прав гражданина; считаю нужным отметить
еще один спорный момент - для обращения в суд с постановлением о подаче
ходатайства о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу
достаточно согласия руководителя следственного органа. Так на практике не
будет исключением ситуация, когда точка зрения органа предварительного
следствия идет вразрез с соображениями прокурора, и при этом в судебном
заседании следователь будет настаивать на обоснованности и правомерности
своего запроса, а прокурор не найдет оснований удовлетворить это
ходатайство, таким образом, процесс определения этой меры пресечения
может затянуться; и еще в заключение хотелось бы отметить еще один
приоритетный момент - это доминирующая роль судебной статистики в
Российской Федерации. Неоспоримым фактом является, что тот судья
качественно и достойно выполняет свои обязанности, если его решения мало
оспариваются и не отменяются в апелляционной и кассационной инстанциях.
Следственные органы руководствуются таким же принципом. Любой отказ от
избрания меры пресечения негативно сказывается на ее эффективности. Более
того, в российских судебных и уголовных процессах, хотя и применяется
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Аннотация: в статье рассматривается особый правовой статус и
значимость представительного органа местного самоуправления в
осуществлении народовластия. На основании изучения федерального
законодательства в рассматриваемой сфере изучены особенности создания
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Определение России в качестве демократического правового государства
во многом зависит от того, насколько эффективной является организация
публичной власти в государстве, в том числе на местном уровне, которая
представлена системой органов местного самоуправления. С концом XX –
началом XXI в. в России связан новый этап реформирования системы
местного самоуправления, пересмотра его организационных начал, форм и
способов взаимодействия с другими органами в системе государства и в
обществе.
Процесс развития местного самоуправления как особого звена публичной
власти, как одной из основ конституционного строя и обязательного элемента
народовластия продолжается. Возникновение новых проблем, связанных с
разграничением полномочий в сфере публичной власти, взаимодействием
государственных и муниципальных органов, требует переоценки некоторых
прежних решений, направленных на повышение эффективности
функционирования местного самоуправления. Процесс реформирования
местного самоуправления невозможен без совершенствования организации и
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деятельности представительных органов власти. Представительные органы
местного самоуправления, являясь институтом организации народовластия на
местном уровне, организационно обособленном от системы государственной
власти, занимают доминирующее положение в системе публичной власти
муниципального образования. Научно обоснованная реализация системы
конституционных принципов организации и деятельности представительных
органов местного самоуправления позволяет создать лучшие условия для
участия этого института в ускорении формирования и развития гражданского
общества в России, повышении активности населения и приближении власти
к народу. Представительные органы местного самоуправления как элемент
органов публичной власти являются важнейшим инструментом для решения
на местах многих вопросов социально-экономического и иного характера в
Российской Федерации.
В последнее время в муниципальном праве появились новые правовые
институты, изменилось содержание отдельных муниципально-правовых
категорий, что предопределяет изменение теоретико-правовых основ
местного самоуправления, нуждающихся в соответствующем осмыслении. В
муниципальном праве наглядно проявилась тенденция к наполнению его
частноправовым содержанием, пересмотрены основы взаимоотношений с
органами государственной власти, существенно изменена территориальная
организация местного самоуправления192.
Отдельные аспекты функционирования представительных органов
местного самоуправления остаются недостаточно исследованными.
Отсутствие тщательно проработанной теоретической основы значительно
затрудняет
процесс
оптимизации
организации
и
деятельности
представительных органов местного самоуправления, их взаимодействия с
другими муниципальными органами. В этой связи важнейшей задачей науки
муниципального права в современных условиях является комплексное
исследование места и роли представительных органов в системе публичной
власти муниципального образования (в том числе, с учетом различных
территориальных видов), разработка концепции статуса представительных
органов местного самоуправления, выявление его содержания, структуры и
элементов, анализ проблем их функционирования, что позволит обосновать
возможные пути совершенствования нормативной основы организации и
деятельности названных органов, а также внедрить в практику наиболее
результативные формы их организации и работы. Исследование правого
положения представительного органа местного самоуправления в системе
органов публичной власти муниципального образования позволяет выявить
определенные пробелы в теоретических и практических подходах к правовому
статусу данного органа, к вопросам его включенности в механизм организации

Наумов Ю.С., Беликов П.П., Зюзин С.Ю., Подсумкова А.А., Мокеев М.М. Комментарий к Федеральному закону от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Под
ред. А.Г. Бабичева, С.Ю. Наумова // Система «Гарант», 2015. – 498 с.
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и деятельности всей системы публичной власти на территории российского
государства.
Омский городской Совет является постоянно действующим
представительным
выборным
коллегиальным
органом
местного
самоуправления города Омска. В Омском городском Совете в целях
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
компетенции Омского городского Совета, а также контроля за их
исполнением, из числа депутатов образованы комитеты Омского городского
Совета193.
В Омском городском Совете действует решение от 20 декабря 2006 года
№427 «Об утверждении регламента Омского городского Совета». Согласно
ч.1, 2, 3 ст.8 настоящего Регламента для предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к ведению Омского городского Совета, а
также для контроля за их исполнением Омский городской Совет избирает из
числа депутатов комитеты Омского городского Совета (далее – комитеты)194.
Комитеты образуются после избрания Председателя Омского городского
Совета и его заместителей. В Омском городском Совете могут образовываться
следующие комитеты:
– по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка;
– по вопросам экономического развития и муниципальной собственности;
– по финансово-бюджетным вопросам;
– по социальным вопросам;
– по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;
– по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования;
– по регламенту и вопросам организации работы Омского городского
Совета.
Согласно ч.1, 1.1 ст.15 настоящего Регламента в состав комитета по
регламенту входят Председатель Омского городского Совета, заместители
Председателя Омского городского Совета, председатели комитетов Омского
городского Совета, руководители фракций Омского городского Совета.
Указанные лица являются членами комитета по регламенту с момента
вступления в силу Постановления Омского городского Совета о назначении
на указанные должности, за исключением руководителей фракций.
Руководители фракций являются членами комитета со дня получения
комитетом по регламенту информации о руководителе фракции. Если
информация о руководителе фракции, в соответствии с частью 3 статьи 7
настоящего Регламента, была передана в рабочую группу по организации
работы Омского городского Совета, то руководитель фракции считается
членом комитета по регламенту с момента формирования комитета по
регламенту. Иные депутаты включаются в состав комитета по регламенту в
общем порядке.

Омский городской Совет. Решение от 20 сентября 1995 года №92 «Об уставе города Омска».
Омский городской Совет. Решение от 20 декабря 2006 года №427 «Об утверждении регламента Омского городского
Совета».
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Один из депутатов Омского городского Совета шестого созыва, согласно
настоящего Регламента являющимся иным депутатом, неоднократно писал
заявление о включении его кандидатуры в состав комитета по регламенту для
участия в голосовании по рассматриваемым вопросам. Но в связи с
постоянными конфликтами с Председателем Омского городского Совета, его
кандидатура не проходила.
По установленным правилам (не Регламенту Омского городского Совета)
в Омском городском Совете принимать участие в голосовании комитетов
могут только депутаты, являющиеся членами данного комитета. Депутаты,
которые не входят в избранный и утвержденный состав комитетов, не
принимают участие в голосовании по рассматриваемым вопросам.
В связи с вышеописанными обстоятельствами, депутат направил
соответствующее депутатское обращение в Прокуратуру г. Омска, с просьбой
дать разъяснение. 05.04.2019 г. пришел ответ от Прокуратуры г. Омска, в
котором имеется ссылка на ч.3, ст.13 настоящего Регламента, которая гласит,
что все вопросы на заседании комитета решаются большинством голосов от
присутствующих депутатов, если настоящим Регламентом не предусмотрено
иное. Все вопросы на заседании комитета решаются путем открытого
голосования. Далее Прокуратура добавляет, что при принятии решений
учитывается мнение всех депутатов Омского городского Совета, независимо
от их членства в комитетах.
Данный ответ прокуратуры еще больше запутал ситуацию и продолжил
дальнейшую эскалацию конфликта между депутатом и Председателем
Омского городского Совета. Депутат намерен идти в суд, ведь ч.3, ст.13
настоящего Регламента действительно можно трактовать по-разному.
Для решения сложившейся ситуации необходимо внести изменение в
регламент Омского городского, которое принимается решением Омского
городского Совета в следующей редакции: все вопросы на заседании комитета
решаются большинством голосов от присутствующих членов комитета, если
настоящим Регламентом не предусмотрено иное. Все вопросы на заседании
комитета решаются путем открытого голосования.
Таким образом, внесение изменений в регламент Омского городского
Совета позволит избежать двойного трактования ч.3, ст.13 настоящего
Регламента и закрыть конфликтную ситуацию по данному вопросу.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование имеющихся
в гражданском законодательстве Российской Федерации определений
предприятия, и попытка сформулировать обобщенное определение этой
экономической категории, лишенное наиболее очевидных и критикуемых
цивилистами недостатков.
В результате исследования сформулировано новое определение
предприятия, позволяющее выработать общий концептуальный подход к
исследованию этого объекта гражданско-правовых отношений.
Ключевые слова: правоотношение, предприятие, вещь, имущественный
комплекс, предпринимательская деятельность, общественные потребности.
Annotation: The aim of the present article is the investigation of the
enterprise definitions presented in the civil legislation of the Russian Federation as
well as the attempt to formulate some generalized definition of this economic
category bereft of most evident and criticized drawbacks.
As a result of the present investigation a new definition of enterprise is
formulated that allow to work out the general conceptual approach to the
investigation of this object of civil law.
Key words: legal relationship, enterprise, statutory thing, property complex,
entrepreneurial activity, social needs.
Многообразие точек зрения цивилистов на предприятие как объект
гражданско-правовых отношений нашло свое отражение в наличии
различных, зачастую не вполне соответствующих предмету исследования,
определениях в различных отраслях права.
Предприятие, являясь объектом гражданского права, участвует в
товарном обороте, то есть, может покупаться, продаваться, сдаваться в аренду,
закладываться или переходить по наследству. Это требует четкого
определения понятия «предприятие» как объекта гражданского права в
Российской Федерации.
Однако, в настоящее время такого общепризнанного определения не
существует. Это обусловлено исторически сложившимся в нашей стране
неоднозначным
пониманием
института
«предпринимательства»,
производным от которого является понятие «предприятие», с одной стороны,
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и различиями в применении понятия «предприятие» в различных разделах
права.
Предприятие – это не просто неделимый комплекс недвижимого
имущества, используемого для извлечения прибыли. Понятие предприятия
гораздо шире и поэтому не может быть определено исключительно в рамках
традиционных представлений цивилистов.
Цивилисты, рассматривая дефиницию предприятия, неизменно исходят
из данного в статье 132 Гражданского Кодекса РФ195 определения, согласно
которому предприятием как объектом права признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности, и при этом предприятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью.
Такая формулировка определения возникла потому, что с момента
возникновения понятия «предприятие», то есть с момента появления
товарного производства, общественный интерес вызывали, в первую очередь,
вопросы правового регулирования наследования предприятия. При этом
основополагающим принципом такого наследования всегда была неделимость
предприятия, что и послужило причиной рассмотрения предприятия, в первую
очередь, как имущественного комплекса.
Этот исторически сложившийся принцип неделимости лежит в основе и
современных юридических концепций. Определение, опирающееся на
исторически сложившийся взгляд на предприятие как на неделимый комплекс
основных средств и материальных активов, позволяющий собственникам
этого предприятия извлекать прибыль от реализации производимых ими
товаров, разумеется, отражает сущность большинства промышленных
предприятий и долгое время считался вполне современным.
В частности, по мнению Ю.С. Поварова196 «в современных условиях
следует использовать выработанный германской судебной практикой
принцип, согласно которому отчуждение предприятия предполагает переход
всех его частей, которые нужны для продолжения торгового дела и сохранения
конкретного характера данного предприятия».
Однако, как указывает В.В. Левочко197: «Исследование теоретических
представлений о правовой сущности предприятия как объекта гражданских
прав показывает отсутствие единства мнений среди современных
представителей цивилистики».
Многие цивилисты отмечают и имеющиеся у этого определения
недостатки, связанные, в первую очередь, с появлением значительного числа
предприятий, в которых возможность извлечения прибыли не имеет прямой
связи с наличием недвижимого имущества.
Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/.
196 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав // автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 2000 – С. 19-23
197 Левочко В.В. Предприятие как объект гражданских прав в недропользовании: проблемы и перспективы. // Актуальные
проблемы российского права – 2018 №7- С.108-116. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.92.7.108-116
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Итак, с одной стороны, предприятие в целом как имущественный
комплекс считается недвижимостью, хотя, с другой стороны, оно не сводится
только к входящему в состав этого комплекса недвижимому имуществу.
В этой связи многие считают, что было бы неверным отождествлять
понятия «предприятие» и «имущественный комплекс». Ю. Ю. Сидоренко198, в
частности, отмечает, что на сегодняшний день к комплексным объектам
недвижимости одновременно относится и предприятие и единый недвижимый
комплекс.
При этом в качестве критерия для признания имущественного комплекса
предприятием выступает возможность извлечения прибыли, то есть,
использования этого комплекса для ведения предпринимательской
деятельности. Современная правовая трактовка понятия «предприятие» имеет
множество различных значений, опирающихся, в основном, на тот факт, что
хозяйствующий субъект представляет собой совокупность различных видов
имущества
и
имущественных
прав,
объединенных
едиными
производственными или торговыми целями, а также связей между ними.
В настоящее время понятие «предприятие» применяется законодателем
для обозначения трех существенно различных юридических категорий.
Первая из них — коммерческие организации вообще. Предприятием
называют коммерческую организацию, созданную участниками для
совместной предпринимательской деятельности, например, совместное
предприятие, малое предприятие, инновационное предприятие.
Следующая
категория
понятий,
объединяемых
термином
«предприятие», — это отдельные группы юридических лиц, являющихся
субъектами права, в частности, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также оборонные предприятия и предприятия, выпускающие
продукцию, запрещенную к свободному обращению на товарных рынках. В
данном случае этот термин отражает скорее не содержание, а организационноправовую форму предприятия.
Третья категория рассматривает в качестве предприятия практически
любое юридическое лицо, то есть любой имущественный комплекс,
предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Недостатки такого расплывчатого определения предприятия, в
принципе, признают и законодатели, уточняя его в других разделах права или
новых нормативных документах.
На это, в частности, указывает статья 65 Гражданского Кодекса РФ199 и
часть 3 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»200.
Исходя из сопоставления указанных выше норм права, следует считать
имущественным комплексом совокупность принадлежащего субъекту
Сидоренко, Ю. Ю. Особенности правового статуса единого недвижимого комплекса // Молодой ученый – 2019 - № 4
(242) - С. 328-329.
199 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/.
200 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с посл. изм. и доп. с 01 октября 2020
№ 289-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL:http://www.consultant.ru/.
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гражданского права взаимосвязанного недвижимого и движимого имущества,
а также имущественных прав и обязанностей, используемых им по общему
назначению как единое целое для осуществления предпринимательской
деятельности.
Однако и такое определение не может считаться удовлетворительным,
поскольку понятие предпринимательской деятельности, несмотря на данное в
гражданском законодательстве определение, не имеет однозначного
толкования.
Согласно
статье
2
Гражданского
Кодекса
РФ201
предпринимательской считается самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг, если она осуществляется лицами, зарегистрированными в
установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской
деятельности.
Несмотря на наличие такого определения, в отношении понятия
«предпринимательская деятельность» остаются несколько спорных и
неопределенных моментов. Во-первых, нет ясного понимания термина
«самостоятельная». Во многих аспектах было бы неверно, в частности, считать
самостоятельной деятельность дочернего предприятия.
Еще меньше ясности в отношении дефиниции «осуществляемая на свой
риск» деятельность. В большинстве отраслей экономики предприятиями
риски либо перестраховываются, либо перекладываются на другие субъекты
права (в частности, на саморегулируемые организации).
Недостаточно полно описаны в рассматриваемом определении и
источники получения прибыли: «пользование имуществом, продажа товаров,
выполнение работ или оказание услуг». Есть предприятия и организации,
которые извлекают прибыль из иных источников. Можно сказать, что
источники получения прибыли многообразны и не могут быть зафиксированы
окончательно. Смысл предпринимательства и состоит в том, чтобы постоянно
находить новые и совершенствовать имеющиеся инструменты, источники,
формы и методы извлечения прибыли.
Еще сложнее вопрос о «систематическом извлечении прибыли».
Одновременно существуют два крайних подхода к этому понятию. С точки
зрения лингвистики «систематический» – это постоянно повторяющийся,
непрекращающийся процесс. Но прибыль в хозяйственной деятельности,
особенно в сфере инноваций, часто носит не систематический, а случайный
характер. Частота получения прибыли (дохода) может меняться в зависимости
от формы заключенного договора. Одна и та же сделка, имеющая схожие
признаки и явно воспринимаемая сторонами как предпринимательская
деятельность, может по договору сторон предусматривать как
систематическое, так и разовое получение дохода одной из них.
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Что касается самого понятия прибыли, то Гражданский Кодекс РФ202
вообще не дает определения этой экономической категории. Она упоминается
только вскользь в статье 74 и статье 1048 в отношении полного и простого
товарищества соответственно.
Более полное определение содержится в статье 247 Налогового Кодекса
203
РФ , но оно может быть использовано только для исчисления налога на
прибыль, а для целей изучения понятия «предпринимательская деятельность»
не подходит. В общепринятом смысле под прибылью понимается превышение
доходов над расходами хозяйствующего субъекта.
Но проблема состоит в том, что в сегменте малого и среднего
предпринимательства большинство российских предприятий никакой
прибыли как правило вообще не имеют. По крайней мере, судя по их
бухгалтерской и налоговой отчетности. В то же время, прибыль могут иметь
те хозяйствующие субъекты, которые никак нельзя отнести к предприятиям,
например, автономные некоммерческие организации и образовательные
учреждения.
По-видимому, законодатели имели в виду не прибыль, а доход от
предпринимательской деятельности. С формальной точки зрения – это
совершенно различные понятия, и данная дефиниция явно нуждается в
уточнении. Ведь те хозяйствующие субъекты, которые получают прибыль от
«пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг», далеко не те же самые, которые получают от этого доход. Подводя
итоги, следует признать, что включение в определение предприятия понятия
«предпринимательская деятельность» не следует считать удачным.
В определениях предприятия, данных в статьях 11 и 158 Налогового
Кодекса РФ204, предприятие фактически отождествляется с организацией, что
не соответствует иным, указанным ранее определениям.
В то же время, представляется обоснованным вывод о том, что любое
предприятие, в первую очередь – разновидность организации, и именно это
обстоятельство должно быть положено в основу его определения.
Анализируя различные точки зрения на понятие «предприятие», можно
сделать вывод, что предприятие это комплекс взаимосвязанных
технологических операций, позволяющих преобразовать материальные,
информационные, трудовые, экологические и иные виды ресурсов в вещи или
иной общественно полезный результат.
Вещами в гражданском праве признаются предметы материального
мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять
потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом
товарообмена.
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Любое предприятие в соответствии со всеми данными ему в
гражданском законодательстве определениями, представляет собой
коммерческую организацию, которая использует имеющийся у нее
имущественный комплекс и имущественные права для производства вещей,
работ или услуг, удовлетворяющих общественную потребность или
индивидуальные потребности человека.
Такое определение охватывает все виды предприятий, существующих в
любой организационно-правовой форме и производящих любую продукцию,
в том числе специального назначения, независимо от того, приносит им эта
деятельность доход, прибыль или иной позитивный экономический результат.
Таким образом, предприятие - это совокупность принадлежащего
субъекту гражданского права взаимосвязанного недвижимого и движимого
имущества, а также имущественных прав и обязанностей, используемых им по
общему назначению как единое целое для производства вещей или
удовлетворения иных общественных или личных потребностей.
Вывод: предложенное в настоящей статье определение понятия
«предприятие» позволяет выработать общий концептуальный подход к
исследованию этого объекта гражданско-правовых отношений.
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Тема соотношения в регулировании отношений, возникающих из
договора перевозки, является одной из наиболее актуальных в гражданском
праве, поскольку процесс перевозки представляет собой сложную структуру,
которая собирает в себе нормы нескольких отраслей права. А именно,
гражданского, административного, антимонопольного, законодательства о
защите прав потребителей и, собственно, транспортного. Данные отрасли, во
многом, регулируют похожие правоотношения, но несколько с разных сторон.
Исходя из этого, проблема соотношения транспортного законодательства с
другими отраслями, в рамках процесса перевозки, встаёт сама собой.
Помимо хозяйствующих субъектов, в процессе перевозки участвуют
также и граждане, которые являются потребителями. Таким образом, они
удовлетворяют свои бытовые, семейные или личные нужды, не имея
коммерческой выгоды. Однако участие потребителей в договоре перевозки
реализуется посредством применения гражданско-правовых средств: договор
перевозки пассажира, договор перевозки груза или багажа. Не стоит забывать,
что при неисполнении или ненадлежащем исполнении данного договора,
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возмещение вреда производится с помощью гражданско-правовой
ответственности.
Известно, что на отношения с участием потребителя в перевозочном
процессе распространяет действие законодательство о защите прав
потребителей. Договор перевозки пассажира не является исключением.
Однако стоит помнить, что вышеупомянутый закон регулирует лишь те
отношения, которые не урегулированы транспортным законодательством.
Так, в п.2 ч.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года
№17 «О рассмотрении судами гражданских дела по спорам о защите прав
потребителей»[1], можно усмотреть, что Закон “О защите прав потребителей”
применяется в части, которая не урегулирована специальными законами.
Следует отметить, что традиционно выделяют два подхода к
определению соотношения транспортного законодательства и нормативной
базы законодательства о защите прав потребителей в отношениях, связанных
с заключением договора перевозки.
Первая позиция заключается в приоритете транспортного
законодательства над законодательством о защите прав потребителей. Одним
из центральных сторонников данной теории является Пленум Верховного
Суда России, чьи Постановления в большей части доказывают данную
теорию. Это объясняется тем, что Закон о «защите прав потребителей»
регулирует отношения с потребителем вообще, а транспортное - только с
участием перевозчика. Именно поэтому, сторонники данной отдают
приоритет транспортному законодательству, так как речь идёт о более
локальном и специализированном нормативно-правовом регулировании.
Согласно второму подходу, приоритет отдаются Закону о «Защите прав
потребителей». Её сторонники, а именно упразднённый ВАС РФ, чьи
Постановления действуют по сей день, считают, что должен соблюдаться
принцип равенства субъектов гражданского оборота, иными словами,
потребитель в перевозке не может иметь меньше прав, чем, к примеру, в
договоре подряда. Такую же норму можно применить и к перевозчику. [3]
Законодательство о защите прав потребителей призвано установить
единые правила и принципы участия потребителей и их контрагентов в
гражданском обороте. Проблема соотношения рассматриваемых аспектов
законодательства значительно влияет на применение ряда гражданскоправовых средств в процессе перевозки с участием потребителя: договоров,
гражданско-правовой ответственности, применение гражданско-правовых
средств обеспечения исполнения обязательств.
Применение вышеуказанных гражданско-правовых средств будет
зависеть от того, приоритет какому законодательству отдаётся. Таким
образом, если главенствует Закон «о защите прав потребителей», то
применяться будут его категории. Эту точку зрения можно подтвердить
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 26 «О
некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки
автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре
транспортной экспедиции». Так, в пункте 17 данного Постановления
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говорится о том, что при нарушении прав граждан в связи с ненадлежащем
исполнением договора перевозки, применяются нормы Закона «о защите прав
потребителей», так как данные категории не раскрыты в специальном законе.
[2]
Если же исходить из приоритета транспортного законодательства,
можно наблюдать значительное отличие в возможностях потребителя в
транспортном процессе, которые имеют отношение и к защите субъективных
прав. Однако в обратной ситуации, Закон “о защите прав потребителей”
исходит из противоположного принципа. Ему характерна максимальная
доступность правовых средств защиты субъективных прав потребителей.
Подытожив, можно сказать, что законодательство о защите прав
потребителей оказывает влияние на нормативное регулирование
транспортного законодательства с участием потребителя. При этом, отдавать
приоритет одному из видов законодательства ни то, что неверно, просто
невозможно. Данная проблема должна решаться с учётом того или иного
гражданско-правового института. Стоит также отметить, что нельзя уверенно
сказать, какое законодательство продуктивнее защищает права потребителя,
так как в каждой из категорий законодательство действует, не противоречив
другому.
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Аннотация: Одним из главных составляющих нашей жизни является
семья, но зачастую семьи настигают трудности и испытания. В наше время
нам часто встречаются такие понятия как «экономический кризис»,
«безработица» и эта одна из проблем настигающих семьи, ведь часто
хватает финансов только на вещи первой необходимости, а иногда не
хватает даже на них. Но есть еще одна наболевшая проблема
современности, это проблема тех семей, которые воспитывают особенных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому наша
статья посвящена этим двум проблемам.
Ключевые слова: Семья, социальная защита, малоимущие семьи, дети
с ограниченными возможностями, проблемы.
Annotation: One of the main components of our life is the family, but often
families are overtaken by difficulties and trials. In our time, we often meet such
concepts as" economic crisis"," unemployment " and this is one of the problems that
overtake families, because often there is enough finance only for basic necessities,
and sometimes there is not enough even for them. But there is another urgent
problem of our time, this is the problem of those families that raise special children,
children with disabilities, so our article is devoted to these two problems.
Keywords: Family, social protection, poor families, children with disabilities,
problems.
Как бы не складывалась судьба человека, какие бы невзгоды не
происходили, муж или жена, родители, братья и сестры и так далее, всегда
поддержат, поймут и помогут. И рождение ребенка, даже не первого – это
всегда событие для всех членов Семьи. Ведь ребенок – продолжение жизни, в
том числе и своей.
Вообще, когда имеешь свою Семью, особенно большую, детей, то со
временем начинаешь понимать что это такое и зачем она. Вот уже после этого
понимания, на душе становится хорошо и легко, осознавая, что ты самый
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счастливый человек на планете. И тогда становится очень жалко тех людей, у
которых нет семьи. Ведь они растут и живут без семейного тепла, без любви и
заботы. Эти качества не купишь, ни за какие деньги, не променяешь ни на что.
Семью можно сравнить с небольшим островком, где тебя всегда ждут,
любят, чтобы не происходило. На этом острове свои заботы, ты отдыхаешь от
повседневной суеты, морально все друг друга поддерживают. Да я даже не
могу словами объяснить. Но не всегда это так. Бывает семьи, распадаются,
причем по пустякам, на самом деле. Содержание семьи – это очень
ответственная ноша.
Одним из факторов распада семей является ее малоимущесть. С точки
зрения существующих на сегодняшний день норм права, малоимущей семьей
называется такая семья, общая сумма доходов которой меньше, чем
установленный уровень прожиточного минимума. Многие россияне сегодня
не могут позволить себе покупать новую одежду, бытовую технику и другие
товары, развивающийся рынок платных услуг им недоступен. Судя только пo
официальным данным, более 19 миллионов граждан вычеркнуты из
экономической жизни страны. На деле таких людей больше – ведь даже 10-12
тыс. рублей в месяц хватает лишь на самое необходимое. Со стороны
государства производяться выплаты и оказывается различного вида помощь
таким семьям, но к сожалению этого зачастую недостаточно. На фоне
экономических проблем все чаще семьи доходят до развода, а многие с горя
доходят до алкоголизма и наркомания и это очень досадно, потому что во
многих случаях это отличные семьи, но не сумевшие преодолеть эту проблему.
Вторая наша проблема это рождение ребенка с отклонениями в
развитии. Такая новость воспринимается его родителями как величайшая
трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех», является
причиной сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь
матерью. Стресс, имеющий пролонгированный характер, оказывает сильное
деформирующее воздействие на психику родителей и становится исходным
условием резкого травмирующего изменения сформировавшегося в семье
жизненного уклада. Деформируются:
– сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений;
–система отношений членов семьи с окружающим социумом;
–особенности миропонимания и ценностных ориентаций каждого из
родителей больного ребенка.
Все надежды и ожидания членов семьи в связи с будущим ребенка
оказываются тщетными и рушатся в один миг, а осмысление происшедшего и
обретение новых жизненных ценностей растягивается порой на длительный
период. На наш взгляд, это может быть обусловлено многими причинами,
среди которых:
– психологические особенности личностей самих родителей, их
способность принять или не принять больного ребенка;
– наличие комплекса расстройств, характеризующих ту или иную
аномалию развития, степень их выраженности;
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– отсутствие положительно поддерживающего воздействия социума в
контактах с семьей, воспитывающей аномального ребенка.
На наш взгляд государство должно направлять свое внимание именно на
такие семьи и оказывать как можно больше помощи. Но состояние таких семей
зависит не только от государства, оно зависит и от всех нас. Часто у детей
растущих в малоимущих семьях и у детей с ОВЗ возникают проблемы с
окружающими. Многие люди, а в особенности дети относятся очень негативно
к детям с такими проблемами, отказываются понимать и общаться, на наш
взгляд это большое упущение их родителей. Все люди, а тем более дети
одинаковые и их нельзя ни в коем случае делить и пренебрегать. Ведь все мы
можем чувствовать, любить, грустить, скорбить, радоваться, плакать, все мы
сталкивались с такими эмоциями. Но главное чтоб во всех наших чувствах и
переживаниях всегда была поддержка и нужные нам люди рядом.
Поэтому мы призываем не разделять людей на бедных и богатых, на
здоровых и больных, а помогать, понимать и учить своих детей с малых лет
относиться ко всем людям хорошо, ведь никто не знает, что и с кем случится
завтра, но помоги ты и тебе обязательно тоже помогут когда-то, не будьте
жадными на хорошие поступки.
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Аннотация: В период распространения новой коронавирусной
инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки,
льгот и пособий для разных категорий граждан. Таким образом, в рамках
борьбы с пандемией COVID-19 государством принимаются дополнительные
меры поддержки семей. В данной статье рассматриваются меры
государственной поддержки семей с детьми в период распространения
коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Анализируется
адаптация уже существующих мер поддержки, а также специальные
дополнительные меры, введенные в период борьбы с пандемией.
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помощь, пособия, материнский капитал, коронавирус
Abstract: during the spread of the new coronavirus infection, several new
types of state support, benefits and allowances for different categories of citizens
have appeared. Thus, the state is taking additional measures to support families in
the fight against the CAVID-19 pandemic. This article discusses measures of state
support for families with children during the spread of coronavirus infection in the
Russian Federation. The adaptation of existing support measures is analyzed, as
well as special additional measures introduced during the pandemic response
period.
Keywords: state support for families, social assistance, benefits, maternity
capital, coronavirus.
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), государство
на протяжении всего периода принимает необходимые меры поддержки
граждан. Начиная с конца марта и до настоящего времени федеральными
властями уже принято несколько пакетов мер такой поддержки. Среди них
выплаты на детей в возрасте до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 16 лет,
выплаты гражданам, признанным безработными, выплаты к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, предоставление субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, установление нового минимального
размера пособия по временной нетрудоспособности и многие другие.
"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства", закреплено в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации. Этой норме
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корреспондирует ч. 2 ст. 7 Основного закона страны, предусматривающая
государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства,
включая установление им пособий и иных гарантий социальной защиты [1]. В
сложных
условиях, в
которых в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, оказались многие российские семьи, данные
конституционные постулаты обретают особую значимость.
О необходимости поддержки семей с детьми говорят практически на
всех встречах, посвященных мерам борьбы и профилактики COVID-19.
Действительно, многие российские семьи в период распространения новой
коронавирусной инфекции оказались в тяжёлых условиях. В связи с этим,
государство активно оказывает помощь населению, появились несколько
новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных
категорий граждан.
Что касается специальных, временных мер для
поддержки семей с детьми, то к ним относятся следующие [3]: 1) семьи с
детьми в возрасте от 3 до 16 лет могли получить разовую выплату в 10 тысяч
рублей на каждого ребенка. Выплата не связана с правом на маткапитал и
уровнем дохода семьи. Средствами господдержки можно было
распоряжаться на свое усмотрение. Также выплата не учитывалась в расчете
дохода семьи при предоставлении других мер соцподдержки. Помощь смогли
получить семьи с детьми, которые родились в период с 11.05.2004 года по
30.06.2017 года. Правила оказания такой материальной помощи утвердило
Правительство РФ подписав Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 317 "О
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля
2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей" и Постановление Правительства РФ от 11 мая 2020 г. № 652
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации
от
9
апреля
2020
г.
№ 474". Выплата начислялась с 1 июня и продлилась до 1 октября.
2) выплата на ребенка до 3 лет в размере 5000 руб. в месяц.
Получателями на данную социальную поддержку являлись семьи с детьми до
трех лет. Выплаты осуществлялись за три месяца – апрель, май, июнь 2020
года, обратиться за выплатой можно было до 1 октября. Особенность
получения заключалась в том, что поддержка оказывалась гражданам РФ,
постоянно проживающим на территории страны и имеющим (имевшим) право
на маткапитал, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020
года, а начиная с 20 мая - также тем семьям, в которых первый ребенок рожден
(усыновлен) в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года .Выплата не
зависела от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, пенсий,
пособий, соцвыплат и иных мер господдержки и не уменьшала маткапитал,
право
на
нее
имели
и
те
семьи,
которые
уже
использовали этот вид господдержки. 3) в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346 "О размерах минимальной и
максимальной вели чин пособия по безработице на 2020 год" ежемесячная
выплата предоставлялась в размере 3000 руб. в мес. на каждого ребенка до 18
лет. Право на нее имели уволенные с 1 марта 2020 года родители,
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зарегистрированные в центре занятости. Для получения доплаты необходимо
было встать на учет в центре занятости. Осуществлялась выплата в
апреле, мае и июне 2020 года.
Также, в период пандемии были введены
меры поддержки малообеспеченных семей, которые целесообразно сохранить
и после выхода экономики из пандемийного кризиса, так как риски
недостижения
целевых
показателей по сокращению бедности продолжают сохраняться. К ним относ
ятся:
1) в соответствии в Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",
семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут
получать пособие на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Размер
пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
В среднем по стране это 5500 рублей [4]. При расчете суммы пособия и
сравнении дохода с прожиточным минимумом, в расчет принимается
величина прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Уже
с 1 июня 2020 г. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающего в малоимущей семье, можно получать выплату, равную
половине величины регионального прожиточного минимума ребенка.
Необходимо отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2020 N 2986-р «О
внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2020 N 1959р», где указано о выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7
лет. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом
количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже
более 3,8 миллиона человек. В начале сентября глава правительства выделил
на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.
2) минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым
ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличился
до 6 752 рублей. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375
рублей в месяц. Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции ” гласит, что минимальный размер пособия,
который получают неработающие женщины, в том числе студенты и матери,
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по
беременности и родам увеличен в двое, с 1 июня 2020 года составляет 6752
руб. Таким образом, размер пособия на первого ребенка для неработающих
родителей
приравнивается
к
размеру
пособия
на
второго и последующих детей [2].
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Таблица 1 - Денежные выплаты семьям с детьми, установленные на
федеральном уровне, принятые в связи с негативными последствиями
распространения коронавирусной инфекции.
Мера
социальной Категория
поддержки
граждан

семей

и Размер в 2020 г. и
период выплаты

Временные меры социальной поддержки, выплачиваемые в связи с
пандемией коронавируса.
Ежемесячная выплата
на ребенка до 3 лет
Доплата на каждого
ребенка до 18 лет

Семьи, имеющие детей 5000 руб. в мес. (на 3
до 3 лет
месяца, апрель-июнь)
Семьи, где родители 3000 руб. в мес. (на 3
зарегистрированы как месяца, апрель-июнь)
безработные
и
получают пособие по
безработице
Единовременные
Все семьи с детьми в 10000 руб., выплату
выплаты на детей от 3 возрасте от 3 до 16 лет можно получить до 1
до 16 лет
октября 2020
Новые постоянные меры социальной поддержки, влияние которых усилено
в связи с пандемией коронавируса.
Ежемесячная выплата
Семьи
со 0,5 РПМ на ребенка за 2
на каждого ребенка в
среднедушевым
кв.
2019
г.,
возрасте 3-7 лет
денежным доходом не выплачивается с 1июня
выше 1 РПМ на душу 2020 г.
населения за 2 кв.
предыдущего года
Ежемесячное пособие Неработающие
Минимальный размер
по уходу за ребенком до граждане, в том числе пособия увеличен в 2
достижения им возраста студенты, женщины,
раза - до 6752 руб. в
полутора лет
уволенные во время месяц
декретного отпуска.
Субъекты Российской Федерации также принимают меры для
поддержки населения. Достаточно распространенной практикой в
подавляющем большинстве регионов является предоставление продуктовых
наборов уязвимым слоям населения (многодетным, малообеспеченным,
одиноким родителям, детям-инвалидам и т. д.) Также и за счет
благотворительных средств. Что касается денежной помощи, то она
предоставляется в регионах, так например, в Ульяновской области в
соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области №47 от 09.04.2020
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от
трёх до семи лет включительно» предусмотрена единовременная выплата на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 7000 рублей семьям, в которых
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снизился доход (оказался ниже прожиточного минимума). А также выплата на
ребенка 7-16 лет также в размере 7 тысяч. Но только для семей, в которых
доход с 30 марта по 31 мая упал ниже прожиточного минимума в связи с
потерей работы одного из родителей.
Единовременную региональную выплату получили и в Самарской
области, в размере 5000 рублей на каждого школьника в возрасте от 8 до 18
лет получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом
на члена семьи ниже прожиточного минимума. А также остальные семьи со
среднедушевым
доходом
на
члена
семьи
ниже
половины прожиточного минимума.
Семьи Кубани в соответствии с Постановлением губернатора
Краснодарского края от 15.05.2020 № 273 "Об оказании единовременной
материальной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных организациях Краснодарского края (за исключением
детей, обучающихся по программе дошкольного образования), и о выделении
средств из краевого бюджета" получили по 5 тысяч рублей на ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, который обучается в
государственной школе края. Меры поддержки были предусмотрены и для
малоимущих, многодетных семей и для граждан, которые длительное время
не работали и получили минимальное пособие. Последние также получили на
каждого ребенка по 3000 рублей.
Также в регионах, в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 12 апреля 2020 г. N 485 гражданам, уволенным и признанным в
установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г., за
исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,
пособие
по
безработице
в
апреле
июне
2020 г. устанавливалось в размере 12130 рублей.
Особое внимание в регионах уделяется многодетным и
малообеспеченным семьям. В Адыгее на их поддержку направили более 40
млн рублей. Единовременная денежная выплата в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13.04.2020 № 62
"О единовременной денежной выплате гражданам, имеющим детей, в 2020
году" предусмотрена в размере 3 тыс. рублей семьям, имеющим одного или
двух детей, и 5 тыс. рублей - семьям, имеющим трех и более детей. В
Калмыкии
более
200
таких
семей
получили
финансовую помощь в размере 5 тыс.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях борьбы с
пандемией, семья как базовая социальная ячейка общества всегда требует
особой защиты и поддержки со стороны государства, особенно - в те периоды
развития страны, которые сопровождаются экономическими сложностями, в
частности - из-за распространения новой коронавирусной инфекции. И
дополнительная материальная помощь семьям с детьми в данном случае
является оправданной необходимостью, поскольку дает возможность семьям,
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оказавшимся в тяжелой ситуации, обеспечивать себя и своих детей всем
необходимым.
Список использованных источников:
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс] - Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2 Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной
инфекции”.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74131523/
3 Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 (ред. от 11.05.2020) "О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349618/
4 Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. N 199 “О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”. [Электронный
ресурс]
– Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7367 4771/
5 Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2020 г. N 604 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://base.garant.ru/73969859/

696

УДК 330.8
Арбатский Владимир Васильевич,
пенсионер
РФ г. Ангарск Иркутской области
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ПРОГРЕССИВНОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Аннотация: творческая работа посвящена теоретическому
обоснованию необходимости применения прогрессивного налогообложения
физических лиц.
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лиц.
Abstract: the creative work is devoted to the theoretical justification of the
need for progressive taxation of individuals.
Keywords: monopoly position, demonopolization of individuals.
«Труженики, не обладающие способностью приспосабливаться к
меняющимся условиям, не способные внести новые идеи в свою
работу,
не имеющие ни малейшего представления, что предпринять в
критический момент, скорее идентифицируются с зависимыми
классами,
чем с творцами материальных ценностей общества».
(П. Сорокин)

«От трудов праведных не наживешь палат каменных»
(пословица)
Стратификация
Понятие стратификации включает в себя различие в уровне жизни одних
групп людей по отношению к другим, участвующим в производстве товаров и
услуг, при сопоставимых трудозатратах. При этом под трудозатратами
понимается временной период физического или умственного труда той или
иной интенсивности, а под более высоким уровнем жизни понимается
потребление более качественных товаров и услуг, требующих больших
трудозатрат и производимых в ограниченных количествах. Это происходит в
результате административного и экономического доминирования со стороны
власть предержащих как в масштабе государства (лидеры территориальных
образований), так и отдельных производств (лидеры сегментов экономики).
Возникают такие ситуации при соблюдении следующих условий:
1. Имеется рост производства материальных и нематериальных благ,
превышающий сложившийся уровень их потребления.
2. Лидеры территориальных образований и сегментов экономики наделены
полномочиями распоряжаться благами, произведенными остальными членами
сообщества, в том числе в свою пользу.
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При этом направленность при распределении производимых благ в пользу
таких лидеров и их приближенных - участников вертикали власти становится
преобладающей (административное доминирование).
В этой связи следует выделить нормальное и аномальное распределение
производимых материальных и нематериальных благ. Нормальное
распределение касается рядовых граждан, работников «низового звена» и
осуществляется по принципу «каждому по труду»: когда человек имеет доход,
зависящий от условий труда: от его физической тяжести, интеллектуальной
сложности, психологической напряженности (от сопровождающих его
опасности и ответственности) и других условий. Количественно такое
распределение сопоставимо в среде рядовых граждан, разнится от нескольких
процентов до нескольких раз, поскольку физические и психические
возможности людей близки, колебания происходят относительно некоего
среднестатистического дохода. При этом на каждом историческом этапе
формировался свой среднестатистический уровень благосостояния, как некое
количество ресурсов достаточное для восстановления работоспособности
работающих и содержания не работающих членов семей (сложившийся
среднестатистический уровень благосостояния).
Аномальное распределение, как уже сказано, касается людей,
наделенных властью распределять производимые блага в свою пользу.
Абсолютный объем такого распределения зависит, с одной стороны, от
компетентности,
организационных способностей таких лидеров и
вытекающего
масштаба их деятельности, с другой, от эгоистичной
направленности и степени авторитарности их власти. Разница доходов таких
лидеров и рядовых граждан может составлять несколько порядков. Доход
других участников вертикали власти государства или предприятия руководителей промежуточных звеньев власти определяется распорядителем
и изменяется по отношению к нему самому регрессивно по мере приближения
их должности к рядовым гражданам или сотрудникам.
Развитие стратификационных процессов
Обязательным условием появления стратификации является рост
производства предметов потребления с тенденцией на опережение их
потребления растущим по численности населением. Причиной такого роста
явился технический прогресс.
В условиях каменного века человеческая популяция подчинялась
законам дикой природы, в среднесрочном периоде численность оставалась на
одном уровне. Объем потребляемых благ был крайне низким, уровень
стратификации или ее амплитуда соответственно были минимальными.
Первый большой скачок роста производства жизненных благ, в первую
очередь продуктов питания состоялся в неолите при
переходе от
присваивающего хозяйства: охота, собирательство, к производящему:
земледелие, скотоводство, ремесла. В этот период произошел численный рост
и разложение первобытной родовой общины с выделением знати, которая
явилась элитным слоем зародившейся социальной стратификации. Предлогом
позволявшим представителям власти распорядится потоками изымаемой
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продукции являлся «общественный договор» первых территориальных
образований: племен, княжеств, государств, направленный, прежде всего на
защиту от внешней агрессии (или для организации такой агрессии). Поскольку
от результативности управления такой деятельностью зависела жизнь многих
членов сообщества, эта власть была абсолютной беспрекословной. При этом
ресурсы, изымаемые в виде натуральных налогов (оброк, подать) для
содержания власти, армии, строительства укреплений легко могли
распределяться в пользу этих первых лиц и их приближенных в гораздо
больших объемах, чем потреблялось рядовыми членами сообщества. По сути
это было злоупотреблением властью, ставшим центробежной силой явления
стратификации.
Из «классовоокрашенной» истории мы знаем, что в период становления
феодализма с ростом плотности населения и возрастающей нехваткой
пахотной земли широкое распространение получила зависимость на праве
собственности на предмет труда – землю. Это был предлог для богатых
землевладельцев обирать подневольных крестьян на условиях аренды. В
условиях рыночной экономики капитализма в ходе развития товарноденежных отношений появляются крупные промышленные производства с
наемной рабочей силой. Власть, зависимость, позволяющая распределять
получаемую прибыль, зиждились на праве собственности на средства
производства.
На период становления капитализма приходится второй экономический
скачок и рост производства товаров и услуг послужившие формированию в
сообществах второго элитного слоя – буржуазии, организаторов крупных
хозяйствующих
субъектов
с
идеологией
административного
и
экономического доминирования.
Одним словом стратификация это исторически сложившаяся
необходимость, имеющая классовую окраску.
Формирование сверхдоходов
В повседневной действительности наблюдаем, что далеко не всякий
собственник и организатор какого-либо предприятия имеет аномальный
доход. Немалая часть
предпринимательского сообщества, конечно,
преимущественно из малого бизнеса местного масштаба едва сводят концы с
концами и имеют доход на уровне прожиточного минимума. Совершенно
очевидно, что сверхдоходы образовываются в результате однонаправленного
взаимодействия (доминирования) лидеров государственных образований или
хозяйствующих субъектов с множеством рядовых сограждан в своей сфере
деятельности. При этом личные доходы, содержание
представителей
государственной власти состоят внутри государственного бюджета
сформированного по остаточному принципу - в результате налоговых сборов
с граждан, не затрагивающих сложившийся среднестатистический уровень
благосостояния. Имеющие место быть случаи неоправданного форсмажорными обстоятельствами превышения налогового порога приводят к
социальной напряженности, к возмущениям и выступлениям против власти,
что не является благом для стабильности государства.
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Для организаторов производств с наемной рабочей силой личный доход
также формируется по статочному принципу - после вычетов
производственных
издержек,
в
которых
также
содержится
среднестатистический доход наемных работников. Прямое снижение зарплат
с целью уменьшения производственных затрат, как правило, не практикуется.
Частым явлением бывает угнетение рядовых сотрудников в виде увеличения
производственной нагрузки без компенсации понесенных энергозатрат. Это,
естественно, вызывает недовольство работников, приводит к текучести кадров
и соответственно к нестабильности предприятия. Очевидно, что для
организаторов индивидуальных производств среднестатистический доход
сограждан напрямую не касается их личного дохода. Однако и в этом случае,
когда диспропорции в доходах становятся очевидны, это воспринимается как
обман и также вызывает недовольство сограждан.
Таким образом, доход лидеров государств и организаторов производств
состоит из объема благ произведенного сверх необходимого количества для
поддержания сложившегося среднестатистического уровня благосостояния
рядовых граждан государства. Среднестатистический уровень благосостояния
(СУБ) постоянно изменяется. Если проследить развитие общественноэкономических формаций, но уже в плане уровня благосостояния низового
звена общества очевидна закономерность в его повышении. Не смотря на
растущую диспропорцию в виде стратификации, повышение происходит
постоянно, имеется в виду, что крестьяне неолита жили лучше, чем
первобытные люди в пещерах, средневековые крестьяне жили лучше
неолитических, современные рядовые работники
живут лучше чем,
средневековые крестьяне. Доказательством тому является рост численности
населения. Если в донеолитическое время технологический уровень позволял
крайне низкий рост численности населения: в мезолите менее 1% за 100 лет,
то в неолите скорость возросла до 40% за 100 лет. Это происходило в связи с
тем, что производство товаров и услуг в результате научно-технического
прогресса опережало этот рост.
В этой связи аномальный доход нельзя представить как прибавочную
стоимость: налоги не являются не оплаченным трудом, а сверхдоходы
буржуазии складываются не столько за счет эксплуатации наемных
работников как таковой, сколько за счет не эквивалентной сделки с
покупателями при продаже монопольно произведенной продукции. Под не
эквивалентной куплей-продажей подразумевается взимание платы с
покупателей продукции, проживающих в режиме среднестатистического
уровня благосостояния
в размере, позволяющем получить прибыль,
содержащую аномальный доход для продавца – собственника реализуемой
продукции. Это происходит в условиях монополии, когда тот или иной
производитель приобретает исключительное положение
на рынке
определенного товара, подавляя при этом прочих производителей
(экономическое доминирование).
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Монополия (экономическое доминирование) при производстве товаров и
услуг является вторым фактором усиливающим, наполняющим ресурсным
содержанием стратификационный процесс.
Составляющие монопольного положения
Всякую власть в плане распределения производимых материальных и
нематериальных благ (административное доминирование) можно представить
как монополию лидеров территориальных образований и сегментов
экономики в силу принципа единоначалия не имеющих действующих
конкурентов, которые бы предлагали свои услуги на иных условиях. Степень
такой монополии различна в условиях автократического и демократического
правления.
В широком смысле степень монополии для любого индивидуума
определяется как монопольное положение, которое имеет две составляющих:
организационную (административное доминирование) и технологическую
(экономическое доминирование) монополии.
В основе лежит
организационная составляющая, связанная с рынком труда, которая
определяется местоположением индивида в вертикали государственной
власти или служебной лестнице предприятия. Чем выше компетенция,
профессионализм, организационные способности и соответствие работника
«политике» правителей или собственников, тем выше его должность и
получаемый доход. Это так называемая «эндогенная монополия», в ее основе
лежит интеллектуальная собственность в виде
организационных
способностей и производственной компетенции участников вертикали власти
государства или предприятия.
Технологическая составляющая связана с рынком товаров и услуг и
обусловлена монопольными преимуществами производственного характера.
Естественная (природная, рентосодержащая) монополия наблюдается в
случаях:
- использование производителем наиболее богатых сырьевых источников,
более плодородных земель для возделывания тех или иных культур
(экзогенная естественная монополия);
- имеется наиболее выгодное размещение производств по отношению к
сырьевому источнику или потребителю продукции;
Искусственная монополия:
- государственные монополии;
- негосударственные монопольные объединения: синдикаты, концерны и др.,
в основе которых чаще лежит монополия на рынки сбыта;
- усовершенствованные высокопроизводительные и инновационные
производства (собственно технологическая монополия);
- монополия в результате недобросовестной конкуренции: демпинг,
агрессивная не соответствующая действительности реклама;
- монополия вне правового поля: криминальный бизнес, серые схемы
уклонения от налогов, коррупция и др.
Промежуточное положение между властной и технологической
занимает монополия отдельных людей разного рода занятий в силу своих
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способностей, таланта оказавшиеся вне конкуренции: ученые, изобретатели,
артисты, спортсмены. Они также являются носителями эндогенной
монополии
–
интеллектуальной
собственности,
выраженной
в
исключительных правах: авторском, смежном, патентном. Для этой группы
людей, как правило, не располагающих капиталами (административно не
доминирующих), стоит проблема реализации своих способностей и талантов
в плане их «монетизации»: открытия и изобретения должны
быть
востребованы и оплачены производственниками, артисты нуждаются в
продюсерах спортсмены реализуются посредством участия в зрелищных
мероприятиях, также «монетезируют» их таланты средства массовой
информации.
Организационная монополия позволяет быть причастным к
распределению аномального дохода. Технологическая монополия формирует
объем аномального дохода. Важно отметить, что, все виды монополий, кроме
инновационной, всего лишь перераспределяют в свою пользу произведенную
обществом продукцию. Только инновации, становясь традиционным не
монопольным
производством, продукция которого доступна всему
населению, формируют новый технологический уклад и переводят на новый
уровень благосостояния все сообщество.
По степени монополии разделяются на абсолютную (и постоянную), и
относительную (и временную). К абсолютной организационной монополией
относится
монопольное
положение
разного
рода
властителей,
распределяющих собираемые налоги и организаторов производств,
распределяющих получаемую прибыль. К абсолютной технологической –
естественные монополии, производства, которые сложно или невозможно
воспроизвести. Относительность организационной монополии состоит в
монопольном положении
наемных менеджеров, для технологической
монополии – не утаиваемые и легко воспроизводимые конкурентами
усовершенствования и новые технологии.
Элитные товары
Частная собственность на средства производства как таковая не является
самоцелью для представителей элиты, стремящихся к богатству. Она лишь
повод стать распорядителем ресурсов, самоцелью является потребление
элитных товаров и услуг. Абсолютная монополия и сверхдоходы позволяют
долговременно потреблять элитные товары и услуги - лучшие по качеству
образцы, требующие больших трудозатрат. Изготовляются такие элитные
предметы потребления
наиболее способными производственниками,
содержание которых обеспечивается за счет извлекаемого аномального
дохода.
Следует различить три категории элитных товаров:
- традиционные товары и услуги, выполненные качественно на предприятиях
с более высокой производственной культурой;
- инновационные товары и услуги, выполненные на более высоком
технологическом уровне: более комфортные в применении предметы
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потребления и услуги, имеющие большую полезность, чем традиционные
товары аналогичного назначения;
- предметы роскоши: технологически традиционные товары с применением
при их изготовлении
дорогостоящих
материалов, художественного
оформления, изделия с размерами, превышающими общепринятую
потребительскую норму (дворцы, яхты). Назначение предметов роскоши
двоякое, с одной стороны, это демонстрация своего социального положения.
С другой стороны это способ вложения денег, вероятно без предметов
роскоши на сверхдоходы было бы просто нечего купить.
Отношение к носителям роскошного образа жизни и к стратификации,
конечно, в целом отрицательное. Однако прогресс человечества обязан
именно этому явлению как минимум по двум причинам. Во-первых, знание
технологий, опыт и организаторские способности представителей знати
значили для организации сложных производств значительно больше, чем
физический труд отдельного рядового работника. Во-вторых, расслоение
сыграло положительную роль в формировании спроса на
многие
инновационные товары и услуги первоначально, как правило, изготовляемые
с высокой себестоимостью. Богатые первыми пользовались такими товарами
и услугами за «большие деньги», что и предопределяло их производство.
Впоследствии в результате совершенствования технологии и конкуренции
себестоимость и цены на инновационные товары снижались и они становились
традиционными и доступными для большинства населения.
Такие ситуации
происходили в отношении
различных предметов
потребления постоянно, любой род занятий от каменного века претерпевал
развитие в плане повышения производительности труда и совершенствования
производимой продукции и услуг. Развитие происходило, как правило, по
принципу перехода количества накопленных технологических наработок в
качество – производство инновационных товаров. Производительность росла
в связи с вовлечением в технологические процессы более высокой
организации труда, более совершенных орудий труда и в еще большей
степени с применением энергоресурсов: мускульной силы животных,
механизмов работающих на возобновляемых и невозобновляемых
энергоресурсах: вода, ветер, уголь, нефть, газ. В последние десятилетия
большой технологический рывок состоялся в результате развития
информационных технологий.
Можно даже сказать так, что стратификация явление взаимовыгодное,
но вот насколько справедливое?
Этическая сторона вопроса
На сегодняшний день существуют две противоположные точки зрения
на этическую сторону явления стратификации. С точки зрения античных
властителей или средневековья, уверовавших в свое величие, аномальное
распределение ресурсов и стремление к роскоши это норма жизни. С точки
зрения коммунистов всякое аномальное распределение
предполагает
«нетрудовой доход», паразитизм, несправедливость, эксплуатацию человека
человеком - явлением абсолютно безнравственным.
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Для лидеров, как и для большинства других людей, большое значение
имеет материальное благополучие, выражающееся в комфортном «текущем»
проживании и накоплении ресурсов на будущее, в том числе для последующих
поколений. Разумеется, эти «ценности» не имеют пределов для своего
удовлетворения, и стремление такого рода людей к обогащению приводит к
высокой амплитуде стратификационных флуктуаций (колебаний). По сути,
стратификация как стремление к богатству мотивирована прагматичным
эгоизмом, свойственным в той или иной мере всем людям.
По тексту становится очевидным, что несправедливость состоит в том,
что аномальный доход это выгода, извлекаемая из сложившейся ситуации в
результате «монополизации» отдельных индивидуумов. И, разумеется,
формирование состояний, в том числе в порядке капитализации производств,
является не результатом длительного труда одного человека, а долгосрочной
возможностью «отжимать» в свою пользу результаты труда многих людей.
Эндогенная монополия: способности, таланты
и связанный с ними
аномальный доход имеют черты заслуженности. Лукавство состоит в том, что
заслуженность определяется сообществом, а не самим получателем заслуг.
Она должна соответствовать менталитету, идеологии сообщества и эгоизм в
таких случаях не уместен. Между тем, те, кто попал в категорию
монополистов,
стараются оставаться таковыми как можно дольше.
Властители государств стремились закрепиться у власти институциально:
наследование, религиозная «канонизация», в современных условиях это
влияние на выборы «административным ресурсом». Капиталисты сохраняют
свое положение, утаивая производственные секреты, недобросовестно
подавляя конкурентов, лоббируя свои интересы во власти и т.д.
Можно сказать, что стратификация имеет как положительные, так и
отрицательные стороны и является
местом единства и борьбы
противоположностей. Борьбы между индивидуалистским направлением с
высокой амплитудой флуктуации и социальной поляризацией населения и
коллективистским с низкой ее амплитудой и консолидирующим эффектом.
Умеренная стратификация
Итак, высокая амплитуда стратификации мотивирована эгоизмом,
обусловлена властью и гипертрофирована технологической монополией.
Возможно ли бороться с названными асоциальными факторами? Однозначно
неограниченную власть с идеологией эгоизма и потребительства методом
убеждения не ограничить. Речь о справедливом переустройстве может
только идти в отношении производственных монополий в условиях
демократических режимов. Однако производственная монополия сама по себе
позволяет развивать технологии, повышать производительность труда и
получать более качественную продукцию, то есть она имеет положительную
сторону. Остается вопрос нивелирования личных сверхдоходов и ухода,
таким образом, от праздности и роскоши, как негативных сторон явления
стратификации. То есть вопрос переходит в следующую плоскость:
необходима своего рода «демонополизация» физических лиц, доход которых
несоизмерим со сложившимся среднестатистическим доходом рядовых
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граждан общества. Такая «демонополизация» подразумевает не присутствие
конкурентов, а регламентацию, ограничение доходов в вертикали власти в
виде их регрессии. Причем регрессии в такой мере, чтобы доход оставался
пропорционален и трудозатратам и получаемому результату. С
политэкономической точки зрения этот подход находится между принципами
социализма - «каждому по труду» и капитализма - «каждому по результату».
Общепринятой
практикой
нейтрализации
сверхдоходов
государственных монополий является регулирование тарифов, расценок и
других
показателей, формирующих валовую прибыль, намного
превышающую затраты. Такой подход требует специальных знаний и не
может применяться в постоянно меняющемся рынке товаров и услуг, когда
ситуации монопольного положения возникают и исчезают непредсказуемо.
Также нужно иметь в виду, что, как уже сказано, сама монополизация
производств имеет
положительную сторону. Также
часто имеется
необходимость погашать заемные средства, что трудно исполнить, работая в
режиме усеченной прибыли. Однако существует некий универсальный метод
балансирования между «свободно флуктуирующей» стратификацией и
отсутствием таковой, определенный как умеренная стратификация. Для этого
ограничивается регрессией не валовый доход предприятия или его прибыль,
а любая доходность, направленную на личное потребление (личные доходы)
физических лиц. По сути это должен быть налог на потребление и в
наибольшей степени ему отвечает прогрессивный налог на доходы
физических лиц, предполагающий, что именно эти доходы направлены на
потребление.
Формула налогообложения
Используемые на сегодня схемы прогрессивного налогообложения
имеют свои «за» и «против». К последним следует отнести ступенчатость,
зависящую от диапазонов и неполную прогрессию: ограниченность самой
налоговой прогрессии предельными значениями в 35%,45% и т.д., даже если
доходы отдельных лиц «стремятся к бесконечности».
Предлагаемая формула несложная, поскольку выполнена на уровне средней
школы, легко просчитывается с помощью персонального компьютера.
Представляет собой график арктангенса приведенный в диапазон от 0 до 1 в
первой четверти системы координат:
Y={2[atg(lgx-T)]/0.5П+1}/2,
где х- месячный доход, Т- переводной коэффициент, П =3,14159
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Таблица 1. Вариант расчета налога на доходы физических лиц в зависимости
от ежемесячного дохода.
доля НДФЛ
доход/мес
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000
10000000000
1E+11
1E+12

lgх
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

lgxT
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

atg(lgxT)
-1,40565
-1,3734
-1,32582
-1,24905
-1,10715
-0,7854
0
0,785398
1,107149
1,249046
1,325818
1,373401
1,405648

2[atg(lgxT)/n
-0,894861
-0,874332
-0,8440398
-0,7951654
-0,7048311
-0,4999988
0
0,49999883
0,70483112
0,79516538
0,84403977
0,87433204
0,89486099

{2[atg(lgxT)/n}+1
0,10513901
0,12566796
0,15596023
0,20483462
0,29516888
0,50000117
1
1,49999883
1,70483112
1,79516538
1,84403977
1,87433204
1,89486099

{2[atg(lgxT)/n}+1 :2
0,0525695
0,06283398
0,07798012
0,10241731
0,14758444
0,25000058
0,5
0,74999942
0,85241556
0,89758269
0,92201988
0,93716602
0,9474305

степ.1
0,0525695
0,06283398
0,07798012
0,10241731
0,14758444
0,25000058
0,5
0,74999942
0,85241556
0,89758269
0,92201988
0,93716602
0,9474305

степ.1,25
0,02517198
0,03145888
0,04120784
0,05793843
0,09147464
0,17677721
0,42044821
0,69795296
0,81905716
0,87366127
0,90349418
0,92208438
0,93472574

Рисунок 1. График изменения налога на доходы физических лиц в
зависимости от ежемесячного дохода.
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Формула позволяет из множества вариантов выбрать один,
соответствующий «менталитету нации», степени его коллективизма или
индивидуализма. Под менталитетом нации следует понимать компромисс
между тем, что могут себе позволить власть предержащие и с чем
соглашаются рядовые члены общества. В данном случае компромисс это один
из
вариантов
прогрессивного
налогообложения,
устраивающий
среднестатистических по уровню дохода граждан данного сообщества.
Среднестатистические по доходам граждане дадут наиболее объективную
оценку сверхдоходам, поскольку имеют реальную возможность оказаться как
в категории бедных, так и перейти в разряд богатых.
Назначение возвращаемых сверхдоходов
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Возвращенным сверхдоходам всегда найдется более полезное
применение, чем производство предметов роскоши, это и осуществление
государственных программ, направленных на развитие прорывных
направлений: в науке, в строительстве транспортной и социальной
инфраструктуре, развитии «экологических» производств и т.д., не
поддерживаемых частными предпринимателями из-за их отдаленной
окупаемости. Это повысит сам уровень услуг госаппарата, силовых структур,
образования, здравоохранения и т.д. и тем самым базовый уровень жизни
рядовых граждан, при этом уровень доходов высокопоставленных лиц
занятых в бюджетной сфере должен стать сопоставимым с таковым у
высокопоставленных производственников, разумеется, за счет последних.
Во многих экономически развитых странах мира прогрессивное
налогообложение применяется и давно. Самоцель такого налогообложения
двоякая: формирование бюджета государства и социальная коррекция – более
справедливое распределение благ цивилизации, снижение социальной
напряженности и достижение некой классовой толерантности.
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Взаимодействие следователей и сотрудников органа дознания при
выявлении, раскрытии и расследовании преступлений представляется
целесообразным рассматривать как разновидность координации в
деятельности правоохранительных органов. Как правило, такое
взаимодействие именуется совместной деятельностью, однако представляется
более точным называть ее скоординированной [1, с. 259]. Основа такой
скоординированной деятельности состоит в достижении максимально
возможной соорганизованности действий ее участников с разной
специализацией.
Расследование неочевидных убийств, в том числе серийных убийств, не
представляется возможным без оперативно-розыскной деятельности, задачи
которой закреплены в ст. 2 Закона «об оперативно-розыскной деятельности»
и заключаются в выявлении и раскрытии преступлений и установлении лиц,
их совершивших [2]. Еще в Указании Генерального прокурора СССР
указывалось на необходимость совершенствования деятельности постоянно
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действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств как
наиболее эффективной формы взаимодействия следователей и органов
дознания; систематического изучения, обобщения и распространения их
опыта, внедрения передовых форм организации труда [3, c. 3]. Организация
деятельности таких групп рассматривалась как средство единого подхода к
обеспечению раскрываемости убийств на основе применения оправдавших
себя на практике форм и методов этой работы [4, c. 2].
В подавляющем большинстве случаев расследование серийных убийств
сопровождается проведением масштабной оперативной работой.
На важность контроля следователем совместной деятельности его с
органами дознания неоднократно обращается внимание в научной литературе.
По мнению Костоева, следователь должен знать основы оперативнорозыскной деятельности, изучать полученные результаты и руководить ею
при расследовании дела [5, c. 23-25]. Карагодин В.Н. же отмечает, что
следователь вправе не только контролировать проведение оперативных
мероприятий, заслушивать отчеты о них, но и наблюдать их ход, указывать
правильные приемы.
В рамках реализации своих полномочий следователь вправе давать
органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных
следственных действий, об исполнении постановлений о задержании,
приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также
получать содействие при их осуществлении [6, c. 125], но многие авторы
отмечают, что на практике довольно часто имеют место случаи формального
отношения сотрудников оперативных подразделений к своим обязанностям.
Быков В.М. уточняет, что зачастую оперативные работники рассматривают
поручения следователя, как проявление формализма, исходящего из желания
избежать возможных упреков со стороны руководителей [7, c. 23]. Устранить
подобные ситуации или минимализировать их представляется возможным при
помощи
создания
следственно-оперативных
групп,
которые
регламентированы ст. 163 УПК РФ [8, c. 144]. О создании следственнооперативной группы выносится отдельное постановление или указывается в
постановлении о возбуждении уголовного дела. В рамках такой формы
взаимодействия происходит комплексное использование всех сил и средств.
Руководитель группы планирует совместные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, контролирует организацию и
выполнение запланированных следственных действий и мероприятий
процессуального или оперативно-розыскного характера, корректирует их в
случае изменения оперативной обстановки, принимает все необходимые меры
по устранению выявленных недостатков.
Таким образом, формы взаимодействия следователя с органами
дознания разделяется на две категории: процессуальные и непроцессуальные
[9, c. 107]. К числу процессуальных относятся: оперативно-розыскные
мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя,
помощь в производстве следственных действий; розыск лиц и объектов по
709

делам, приостановленным производствам; работа со сведущими лицами;
образование следственно-оперативных групп. К непроцессуальным относятся:
совместное планирование действий по реализации оперативных данных;
обсуждение
формулировок
вопросов
лицу,
допрашиваемому
с
использованием оперативной информации; определение тактики поисковой
группы с участием потерпевшего; определение плана оперативно-тактической
комбинации [10, c. 495-498].
Особенностью первоначального этапа расследования является то, что
обстоятельства совершения каждого составляющего серию убийства
воспринимаются субъектами расследования и оперативно-розыскной
деятельности не из первоисточников, т.е. не в результате осмотров мест
происшествий, трупов, вещественных доказательств и следов, а из материалов
расследования отдельных убийств и оперативно-розыскной деятельности по
ним. По этой причине первостепенной задачей в такой ситуации является
проверка полноты и качества установленных данных, а в случае
необходимости восполнение пробелов. Определенные трудности возникают
по той причине, что проведенные действия не всегда качественно
протоколируются или не протоколируются вовсе, вследствие чего могут быть
потеряны ценные доказательственные элементы.
Возвращаясь к проблемам, существующим на практике, целесообразно
будет рассмотреть следующую статистику, представленную в работе
Корчагина А.А.: изучение уголовных дел об убийствах, связанных с
исчезновением женщин показало, что при расследовании таких дел
использовались следующие формы взаимодействия: создавалась следственная
группа по 11% дел; составлялись планы совместных следственно-оперативных
мероприятий по 8% дел; направлялись отдельные поручения оперативным
работникам по 65%; проводились совместные совещания по 5% дел; по 11%
имело место сочетание форм взаимодействия. По не раскрытым уголовным
делам следственно-оперативные группы создавались по 3% дел; совместные
планы составлялись по 17%; отдельные поручения направлялись по 34% дел.
Совместные совещания проводились по 1% уголовных дел. В 45% случаев
формы взаимодействия сочетались [11, c. 13].
При анализе вышеизложенных данных становится очевидным, что
потенциал взаимодействия следствия и органов дознания не используется в
полной мере, причем причиной слабого взаимодействия следователя с
органами дознания является отсутствие надлежащего законодательного
регулирования форм и условий взаимодействия. В частности:

Действующий УПК РФ не предусматривает порядка создания
следственно-оперативной группы. Поэтому целесообразно было бы внести в
действующий УПК дополнения, которые регламентировали бы порядок
создания следственно-оперативной группы и её деятельность.

Также необходимо внести изменения в п. 1. ч. 1 ст. 39 УПК РФ,
наделяющие руководителя следственного органа полномочием создания СОГ,
изменения ее состава по согласованию с руководителем соответствующего
оперативного подразделения.
710


Дополнить полномочия следователя, закрепленные в ст. 38 УПК
РФ, а именно возможность давать органу дознания поручения не только в
письменной, но и в устной форме, когда нет возможности составить
письменное поручение.

Также существующие несовершенства во взаимодействии
следователя с органом дознания по приостановленным уголовным делам
являются причиной значительного количества нераскрытых преступлений. В
настоящее время ведомственный контроль практически не осуществляется.
Вероятно, это является следствием чрезмерной нагрузки на руководство
органа дознания, а также сотрудников органа дознания МВД РФ, что
подтверждает необходимость создания подразделения оперативных
уполномоченных в составе СК РФ. Введение в штат СК РФ подразделения
оперативных уполномоченных, позволит разгрузить сотрудников органа
дознания МВД РФ и облегчит контроль за исполнением поручений
следователя и иных должностных лиц.
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В процессе исторического развития человечество не раз сталкивалось с
конфликтами, многие из которых имели не только локальный характер, но и
выходили на международный уровень. Рассматривая события предыдущего
века, становится очевидным, что столкновение интересов участников
общества любого государства будет актуальным на протяжении долгого
времени.
В теории права, по мнению Гришиной Н.В., международный конфликт
представляет собой особое политическое отношение двух или нескольких
сторон - народов, государств или групп государств, - концентрированно
воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения
экономические, социально-классовые, политические, территориальные,
национальные, религиозные или иные по природе и характеру интересы [2, с.
123]. То есть это также международное отношение, возникшее, разве что, не
на основании сотрудничества, а вследствие столкновения интересов.
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В условиях глобализации такого рода столкновение набирает более
серьезный оборот, потому что существует угроза появления экологических
катастроф, военных действий и срабатывает социальный фактор – население
начинает миграцию, что порядком дестабилизирует ситуацию как в развитых,
так и в развивающихся странах.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию миграции беженцев
из Сирии в Европу. Потемкина О.Ю. в своем исследовании приводит
статистику за 2016 г., уточняя, что за два месяца только в Грецию прибыли 102
547 человек и, ввиду этого, эксперты с правовой и политической точки зрения
подвергают критике действия Евросоюза, так как отсутствие верной стратегии
в этой ситуации привело к тому, что неконтролируемый миграционный поток
поставил под угрозу Дублинскую систему предоставления убежища и
Шенгенскую зону [3, с. 39]. Данный конфликт получил разрешение в том
числе благодаря действующему в Евросоюзе миграционному регламенту,
согласно которому страны Евросоюза должны охранять внешние границы, а
беженцы должны подавать заявления на получение статуса в стране, через
которую они въехали. Именно поэтому особую важность имеет вопрос
изучения природы современных конфликтов, а также способов их
возникновения, своевременного предотвращения и создания эффективной
системы их регулирования.
Говоря о системе урегулирования международных конфликтов, которая
действует на сегодняшний день, то она состоит из разнообразных методов.
Важно отметить, что особенностью современного урегулирования
конфликтов является превосходство несиловых методов над силовыми, что
обуславливается, как ни странно, активным развитием и распространением
военных технологий и, что самое главное, появлением оружия массового
поражения – в случае его применения возникнет колоссальная опасность для
человечества в целом.
Поэтому в глобальных масштабах использование силовых методов
минимизировалось и мировое сообщество обратило внимание на
совершенствование более гуманных способов разрешения столкновения
интересов. Например, ст. 41 Устава Организации Объединенных Наций (далее
– ООН) предусматривает учреждение органов, цели и функции которых
направлены на обеспечение безопасности международного сообщества, среди
которых международные трибуналы, главной задачей которых является
судебное преследование в отношении лиц, ответственных за совершение
серьезных преступлений в рамках международного гуманитарного права, либо
же когда правительство к обращается к Совету Безопасности с просьбой об
оказании помощи в плане расследования и осуществления судебного
преследования [4]. Их создание обусловлено тем, что относительно большое
количество конфликтов не находит своего разрешения путем переговоров и
заключения соответствующего соглашения, в связи с чем приходится
применять иные методы.
Особое внимания заслуживают Международный уголовный трибунал
по Руанде (МУТР) и Международный трибунал для судебного преследования
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лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (МТБЮ),
в связи с чем был учрежден международный остаточный механизм для
уголовных трибуналов в результате принятия резолюции 1966 (2010) от 22
декабря 2010 года в целях завершения работы, начатой МТБЮ и МУТР.
Процедура международного трибунала, как и любой судебный процесс,
условно можно разделить на три этапа: предварительное следствие и изучение
дела, выдвижение обвинений и непосредственно само разрешение дела по
существу.
Также активно развиваются политические и дипломатические способы
разрешения конфликтов, среди которых широкое распространение получили
переговоры, посредничество, примирение, обращение к третьей стороне и др.
Использование услуг третьей стороны, посредничество, арбитраж в системе
международных примирительных процедур особо оговариваются в
документах Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., которые
раскрывают их сущность и указывают на специфику: третья сторона не
должна быть участником конфликта и оставаться беспристрастной, так как она
действует в интересах сохранения мира в целом и не преследует никакой
политической выгоды.
Резюмируя вышеизложенное, мы считаем, что тенденцию развития
современных международных отношений в области разрешения возникающих
конфликтов можно назвать позитивной. Несмотря на то, что силовые методы
урегулирования столкновения интересов все ещё применяются на
региональном уровне, на международном уровне в приоритете более
гуманные способы, такие как переговоры, посредничество, примирение,
обращение к третьей стороне и др.
Использованные источники:
1. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. – М.: Проспект, 2017.
– 352 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБОГО ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ
ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ И ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ
Аннотация: в данной статье представлена характеристик особого
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Рассматриваются основания и условия применения особого
порядка, представлен сравнительно-правовой анализ глав 40 и 40.1 УПК РФ.
Ключевые слова: «особый порядок принятия судебного решения»,
«судебное заседание», «особенности производства в особом порядке».
Annotation: This article discusses issues that relate to a special procedure
for making a court decision with the consent of the accused with the charge brought
against him. The conditions for a special order, topical problems and ways of their
solution are considered. Also, this article talks about the peculiarities of production
in a special order, considers the grounds for concluding an agreement.
Keywords: "special procedure of legal proceedings", "court session",
"peculiarities of proceedings in a special order".
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве регулируется нормами,
предусмотренными главами 40 и 40.1 УПК РФ. Эти формы судопроизводства
появился относительно недавно. О.С. Свинцова справедливо отмечает:
«Особый порядок судебного разбирательства - это новый институт
российского уголовно-процессуального права. До этого российская доктрина
и законодательство не содержали норм об упрощении процедур в стадии
судебного разбирательства. Современное разграничение процедур судебного
разбирательства учитывает набранный мировой опыт применения различных
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форм упрощенного производства, но, тем не менее, в известной мере
сохраняет и традиции российского процесса с учетом его современных
принципов и реалий205».
Законодатель предусмотрел определенные основания и условия особого
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Они являются исчерпывающими.
О.С. Свинцова выделяет особенности проведения слушания по делу в
особом порядке при согласии с обвинением: «Положения такого института как
особый порядок судебного разбирательства позволяют суду при согласии
подсудимого с предъявленным обвинением и в случае заявления им
соответствующего ходатайства постановить приговор без исследования
доказательств виновности, если против этого не возражают потерпевший,
государственный или частный обвинитель206». Кроме того, в качестве
обязательных условий следует назвать добровольность заявленного
ходатайства и предварительная консультация с защитником. Суду следует
убедиться в понимании обвиняемым сущности данного вида производства и
последствий своего заявления, а именно невозможность обжалования
фактических обстоятельств уголовного дела, поскольку они не исследуются и
не оцениваются судом.
При постановлении приговора в особом порядке принятия судебного
решения предусмотрена следующая процедура: государственный обвинитель
излагает предъявленное подсудимому обвинение (ч. 3 ст. 316 УПК РФ), суд
опрашивает подсудимого, устанавливает, действительно ли он понимает
значение особого порядка, все ли условия соблюдены для рассмотрения
уголовного дела в особом порядке, выясняет мнения других участников
процесса, далее могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). Таким образом, фактически этап судебного
следствия «выпадает» при постановлении приговора в особом порядке. При
несоблюдении положений ч. 2 ст. 314 УПК РФ рассмотрение дела в особом
порядке прекращается.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве заключается в том, что стороны
обвинения и защиты заключают «сделку» на взаимовыгодных условиях, при
которой подозреваемый (обвиняемый) берёт на себя некоторые обязательства:
1)оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления,
2)изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления, 3)розыске имущества, добытого в результате преступления, в
обмен на существенное снижение наказания.

205Свинцова,

О.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением / О.В. Свинцова // Марийский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 20.
206Свинцова, О.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением / О.В. Свинцова // Марийский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 19.
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Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой
письменный «договор» между сторонами обвинения и защиты, в котором
указанные
стороны
согласовывают
условия
ответственности
подозреваемого/обвиняемого в зависимости от его действий в период
предварительного следствия по уголовному делу. Исключается заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве в судебных стадиях уголовного
процесса207.
Сравнительный анализ глав 40 и 40.1. Главы 40 и 40. 1 показывает
наличие общих признаков, которые выражаются в упрощении производства
по уголовному делу. Между тем, имеются и некоторые существенные отличия.
Так, согласно гл. 40 УПК РФ, обвиняемый вправе ходатайствовать о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по
уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести. В то
время как гл. 40.1 не устанавливает ограничений по наказанию для заявления
ходатайства. В соответствии с гл. 40.1 УПК заявить ходатайство на
рассмотрение дела вправе как обвиняемый, так и подозреваемый. Ходатайство
в порядке гл. 40 УПК вправе заявить только обвиняемый. Для рассмотрения
уголовного дела в порядке гл. 40 в любом случае требует согласия
потерпевшего208. При рассмотрении, в порядке гл. 40. 1 такое согласие не
требуется. Положения гл. 40.1 УПК не применяются, если содействие
подозреваемого или обвиняемого следствию заключается в сообщении
сведений о его собственном участии в преступной деятельности (ч. 4 ст. 317.6
УПК). Для того, чтобы дело было рассмотрено в порядке гл. 40.1 УПК,
обвиняемый должен предпринять активные действия209. Для применения
правил гл. 40 УПК достаточно согласия обвиняемого с предъявленным ему
обвинением (ч. 1 ст. 314).
В случае совершения преступления в одиночку, преступления или
уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате
сотрудничества с подсудимым, будут главным отличием гл. 40.1 от гл. 40
УПК. Так как введение гл. 40.1 УПК направлено на противодействие
организованным
формам
преступности
путем
привлечения
правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, состоящих в
организованных группах и преступных сообществах, на условиях сокращения
им уголовного наказания и распространения на них мер государственной
защиты. По мнению С.А. Роговой: «Процедура производства по уголовному
делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, предполагает процессуально-правовое поощрение, что
выражается в ее поощрительном характере и направлено на стимулирование и
поддержание позитивного посткриминального поведения лица, заключившего

Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией
Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С.112.
208 Александров, А.А. Основание и условия для особого принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением / А.А. Александров // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 43-52.
209 Баканова, А.А. Особый порядок судебного разбирательства / А.А. Баканова // «Черные дыры» в
Российском
законодательстве. Юридический журнал. – М.: ООО «К–Пресс». –2008. – №3. – С. 205.
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досудебное соглашение о сотрудничестве, на протяжении всего производства
по уголовному делу»210.
Подводя итог, следует отметить, что включение гл. 40.1 в УПК РФ
является важнейшим шагом в борьбе с организованной преступностью, но
данный институт требует дальнейшего совершенствования в части правового
регулирования и практики его применения.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСНОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ СНГ
Аннотация. На основе положений экологического законодательства
ряда стран Содружества Независимых Государств дан сравнительноправовой анализ законодательных основ экологического законодательства.
Определены специфические особенности эколого- правового механизма
обеспечения рационального природопользования в изучаемых странах.
Ключевые слова: экологическое законодательство, экология,
рациональное, экологическое образование.
Abstract. Based on the provisions of the environmental legislation of a
number of countries of the Commonwealth of Independent States, a comparative
legal analysis of the legislative foundations of environmental legislation is given.
The specific features of the ecological and legal mechanism for ensuring the rational
use of natural resources in the studied countries have been determined.
Key words: environmental legislation, ecology, rational, environmental
education.
В конституциях стран СНГ, исторически входивших в единую систему
Советского Союза, экологические положения закреплены по-разному.
Например, в одних странах охрана окружающей среды провозглашена как
принцип, в других дается более широкое ее толкование, определяются права и
обязанности государства и граждан. К охраняемым конституциями разных
государств- участников СНГ правам человека относится право на состояние
окружающей среды, благоприятное для жизни и здоровья человека. Однако,
несмотря на различные формулировки определений объекта правовой охраны
в конституциях, определяемое ими право по сути является одним и тем же.
Перечень критериев отнесения состояния окружающей среды к
«благоприятному», например, в Российской Федерации на законодательном
уровне отсутствует.
Изучение основных законодательных актов об охране окружающей
среды таких зарубежных стран, как Республика Беларусь, Казахстан, Украина,
а также некоторых международных актов позволяет утверждать, что
использование понятий «экологическая безопасность» и «обеспечение
экологической безопасности» наряду с понятием «охрана окружающей среды»
является специфическим отличием законодательств государств- участников
Содружества Независимых Государств. Согласно ст. 1 Модельного
экологического кодекса для государств – участников Содружества
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Независимых Государств, принятого Постановлением от 16 ноября 2006 г. N
27-8 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ, под экологической безопасностью понимается система
политических, правовых, экономических, технологических и иных мер,
направленных на обеспечение гарантий защищенности окружающей среды и
жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в настоящем и будущем времени.
Закон Республики Беларусь от 26 января 1992г. N 1982- XII “Об охране
окружающей среды» в отличие от других аналогичных законов стран СНГ
содержит понятия рационального (устойчивого) использования природных
ресурсов, под которыми понимается пользование природными ресурсами
таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной
перспективе к их истощению и тем самым позволяют сохранить их
способность удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности
нынешнего и будущих поколений.
Анализ показал, что система правового обеспечения рационального
(устойчивого) природопользования в Республике Беларусь четко обозначена в
законодательстве и характеризуется некоторыми особенностями. Например,
обеспечение, создания правовых и экономических механизмов рационального
использования природных ресурсов является важнейшим элементом системы
задач законодательства об охране окружающей среды (ст. 3), одним из 23
основных принципов охраны окружающей среды и экологической
безопасности (ст. 4), основным направлением государственной политики в
области охраны окружающей среды (ст. 7).
Предусмотрена
целая
система
государственных
программ
рационального использования природных ресурсов, которые утверждаются
Президентом Республики Беларусь (ст. 8.1), разрабатываются и выполняются
Правительством (ст. 9). Рациональное использование природных ресурсов
является одной из экологических обязанностей граждан (ст. 12), путем
контроля в области рационального использования природных ресурсов
обеспечивается право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 13).
Действует система общественных экологов, которые призваны
оказывать содействие уполномоченным государственным органам в
осуществлении деятельности по рациональному использованию природных
ресурсов, а также сообщать о фактах нарушения законодательства о
рациональном использовании природных ресурсов (ст. 15.1).
В Российской Федерации ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г.
N 7- ФЗ «Об охране окружающей среды» в качестве одного из 24 принципов
охраны окружающей среды закреплен принцип охраны, воспроизводства и
рационального использования природных ресурсов как необходимое условие
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности.
720

Особенностью российского законодательства является наличие
правовых норм, устанавливающих требование к обеспечению экологического
образования и просвещения. Устанавливается система всеобщего и
комплексного экологического образования, включающая общее, среднее,
профессиональное образование, а также высшее и дополнительное
образование специалистов и распространение экологических знаний.
Экологическое просвещение осуществляется посредством распространения
экологических знаний об экологической безопасности, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
Важным является опыт Казахстана- единственной страны в СНГ,
проводившей кодификацию экологического законодательства, по итогам
которой был принят Экологический кодекс (9 января 2007 года).
Однако данный опыт вызывал неоднозначные реакции ученых и
практиков как в самом Казахстане, так и в других странах СНГ. Необходимо
обозначить, что Экологическим кодексом Казахстана установлен ряд норм,
направленных на обеспечение рационального природопользования: на
физических лиц и общественные объединения возложена обязанность по
содействию реализации мер, направленных на рациональное использование
природных ресурсов (ст. 13). Предусмотрено проведение мероприятий,
способствующих рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, совершенствующих методы и технологии,
направленные на рациональное природопользование (ст. 96), предусмотрено
возмещение ущерба окружающей среде, здоровью граждан, имуществу
физических и юридических лиц, государству вследствие незаконного и
нерационального использования природных ресурсов (ст. 321).
Также необходимо сказать, что в отличие от законодательства
Российской Федерации Экологический кодекс Республики Казахстан в пп. 56
п. 1 ст. 1 закрепляет определение понятия «экологическая безопасность», под
которым понимается состояние, характеризующее наличием или
вероятностью разрушения, изменения состояния окружающей среды под
влиянием антропогенных и природных воздействий, в том числе
обусловленных бедствиями и катастрофами, включая стихийные бедствия,
угрожающие жизненно важным интересам личности и общества.
Для повышения уровня экологического правосознания населения в
странах СНГ необходимо улучшение социально- экономической ситуации в
стране, развитие экологической инфраструктуры Немаловажную роль играет
активизация деятельности в сфере экологического образования и
просвещения.
В законодательстве стран СНГ рациональное природопользование
закрепляется
в
качестве
важнейшего
принципа
экологического
законодательства, важного условия устойчивого социально- экономического
развития и удовлетворения экономических, эстетических и иных
потребностей нынешнего и будущих поколений.
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Правоохранительные органы – это система государственных органов,
которые осуществляют деятельность по охране правопорядка и законности,
защите прав и свобод человека.
Спецслужбы относятся к одной из разновидности правоохранительных
органов. Они существуют как в России, так и в США.
В Российской Федерации к спецслужбам относится:
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-Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ее территориальные
подразделения;
-служба внешней разведки и ее территориальные подразделения
-Федеральная служба охраны и ее территориальные подразделения.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) решает задачи по
обеспечению безопасности Российской Федерации.
Основными направлениями ее деятельности является:
-контрразведывательная деятельность
-борьба с терроризмом
-борьба с особо опасными формами преступности
-разведывательная деятельность
-пограничная деятельность
-обеспечение информационной безопасности.[1].
Функциями Службы внешней разведки РФ является разведывательная
деятельность.
Она заключается в добывании и обработке информации о
затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных
возможностях, действиях и планах иностранных государств, организаций и
лиц, оказании содействия в обеспечении безопасности РФ.
Она осуществляет экономическую, политическую, а также научнотехническую разведку. [3].
Федеральная служба охраны РФ осуществляет:
-обеспечение безопасности объектов государственной охраны
-прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам
объектов государственной охраны
-осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы
-предупреждение,
выявление
и
пресечение
противоправных
посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты и
т.д.[2].
В систему спецслужб США входят Центральное разведывательное
управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ).
Основными функциями ЦРУ является:
-проведение разведывательной деятельности
-сбор и оценка информации, полученная в ходе ее деятельности,
последующая ее обработка.
Официально ЦРУ является гражданской организацией, поэтому ее
агенты не имеют воинских званий, а сбор разведданных осуществляется
сотрудниками, которые получили тактическую подготовку.
В структуру ЦРУ входит ее директор, заместитель директора, а также
помощники заместителя директора.
Директор ЦРУ назначается на должность Президентом США при
одобрении Сенатом.
С 17 мая 2018 года пост директора ЦРУ занимает Джина Хаспел.
Заместитель директора ЦРУ осуществляет функции последнего в
период его отсутствия.
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Агентство национальной безопасности занимается радиоэлектронной
разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений
США. Оно является подразделением Министерства обороны США.[4, c.58].
Основными задачами Агентства национальной безопасности
является получение информации о планах, намерениях, возможностях и
местонахождениях террористических групп, организаций, иностранных
держав, или их агентов, которые угрожают национальной безопасности США.
В состав АНБ входят любые подчиненные единицы, структуры,
объекты, которые назначаются министром обороны США в роли
исполнительного агента правительства США в проведении РЭР.[5, c.42].
Таким образом, Правоохранительные органы – это система
государственных органов, которые осуществляют деятельность по охране
правопорядка и законности, защите прав и свобод человека.
Спецслужбы относятся к одной из разновидности правоохранительных
органов. Они существуют как в России, так и в США.
В России они представлены Федеральной службой безопасности (ФСБ)
и ее территориальными подразделениями, службой внешней разведки и ее
территориальными подразделениями, Федеральной службой охраны и ее
территориальными подразделениями.
В систему спецслужб США входят Центральное разведывательное
управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ).
Использованные источники:
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Институт конституционного контроля прошел в нашей стране
длительный путь развития. До 1918 г. вопрос даже не ставился, поскольку в
России до этого года не было акта, называвшегося Конституцией и имевшего
соответствующее юридическое, социальное и политическое значение.
В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Она не внесла
каких-либо значимых изменений в систему органов конституционного
контроля. Она еще более усилила монополию союзного законодательства – его
компетенция стала практически не ограниченной, закрепила за Президиумом
Верховного Совета полномочия по осуществлению конституционного
контроля, отведя главную роль здесь Верховному Совету СССР. Он имел и
законодательные и контрольные функции, то есть сам принимал акты и сам
устанавливал их соответствие Конституции. Таким образом, он мог проверить
акт любого органа. При данном положении вещей контроль не мог быть
полноценным. Не было четко урегулированной процедуры конституционного
контроля, поэтому его значимость и престиж оказались на низком уровне.
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Начало следующего этапа развития института конституционного
контроля приходится на 1985 год и связан с началом перестройки, когда СССР
вступил на новый этап развития.211
Начались реформы во всех сферах жизни общества. Осуществить их
можно было, притворив в жизнь принцип разделения властей и создав
эффективную систему конституционного контроля.
1 декабря 1988 года был принят Закон СССР «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного закона) СССР». По этому закону была
образована четырехзвенная система, в которую входили Съезд народных
депутатов СССР, Верховный Совет СССР, его Президиум и Председатель.
Главная роль в сфере конституционного контроля отводилась Съезду, который
мог принимать, изменять Конституцию, отменять акты Верховного Совета
СССР.
Данный закон предусматривал новый специализированный орган
охраны Конституции – Комитет конституционного надзора СССР, который
наделялся бы надзорно – консультативными функциями и не имел права
отменять акты не соответствующие Конституции.
Комитет не был избран
на первом Съезде народных депутатов СССР, как предполагалось.
К середине 1989г. стали предприниматься конкретные шаги по
эффективному контролю за соблюдением Конституции СССР.
На втором Съезде народных депутатов СССР в 1989 году был принят
Закон СССР «Об изменении и дополнении статьи 125 Конституции СССР» и
Закон СССР от 23 декабря 1989 г. «О конституционном надзоре в СССР».
Второй Съезд избрал Председателя и заместителя Председателя Комитета
конституционного надзора. Остальные члены были избраны в апреле 1990 г.
постановлением Верховного Совета СССР « Об избрании членов Комитета
конституционного надзора СССР». Принятые на втором Съезде законы
наделили Комитет конституционного надзора наряду с надзорными и
контрольными функциями.
На
месте Союза ССР было образовано СНГ. Начался «парад
суверенитетов» и назрела необходимость в защите Конституции. Россия
стала развиваться как независимое государство, которое самостоятельно
продолжило проведение реформ, в том числе в области конституционного
контроля. Это было закономерным процессом, который проходил в условиях
острейшей политической борьбы на фоне глубокого кризиса. Шульженко
Ю.Л. отмечает, что наиболее острой была проблема разрешения возникших
противоречий между законодательной и исполнительной властями, напрямую
связанная с процессом формирования института конституционного контроля.
Однозначно
было ясно, что
необходимо создать орган
конституционного контроля (конституционный суд). По этому поводу 15
декабря 1990 года в Конституцию РСФСР были включены положения о
создании Конституционного суда. 12 июля 1991 года был принят первый
Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель: учебное пособие.- М.: Авеста, 2016.С.56
211
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Закон РСФСР «О Конституционном суде РСФСР», а 30 октября 1991 года
пятый Съезд народных депутатов РСФСР избрал первых 13 членов
Конституционного Суда.
Данный Закон определял Конституционный суд как орган судебной
власти,
высший
судебный
орган
конституционного
контроля,
осуществляющий
судебную
власть
в
форме
конституционного
судопроизводства (ст.1 ч.1.). Это был специализированный орган судебного
конституционного контроля. Он был создан в целях охраны суверенитетов
народов РСФСР, защиты конституционного строя РСФСР, основных прав и
свобод человека, признанных Конституцией РСФСР, поддержание
верховенства и непосредственного действия Конституции РСФСР на всей
территории Российской Федерации (ст.2 ч.1). Закон определил численный
состав Конституционного Суда в количестве 15 судей, которые избирались
Съездом народных депутатов РСФСР путем тайного голосования,
большинством голосов». 212
Конституционный Суд по закону 1991 года был создан как орган со
всеми необходимыми полномочиями для защиты Конституции. Шульженко
определяет его как самостоятельный непарламентский орган, главной задачей
которого стал контроль, что особенно ярко проявлялось в санкциях,
применяемых Конституционным Судом.
Конституционные основы деятельности Суда постепенно расширялись.
Были приняты следующие Законы РФ: от 21.04.1992 г. «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР». Он расширил
компетенцию Конституционного Суда за счет полномочий разрешать дела о
конституционности политических партий и иных общественных объединений,
споры о компетенции между государственными органами. Закон РФ от
9.12.1992 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
РФ – России», по которому Верховный Совет на основании заключения
Конституционного Суда мог отменять не только указы Президента, но и его
распоряжения.
Этот Конституционный Суд просуществовал до 7 октября 1993 года и
принял ряд важных решений, имевших большой общественный резонанс
Среди них можно было бы отметить, к примеру, решения по вопросу о
конституционности
актов,
касавшихся
деятельности
КПСС,
о
конституционности правоприменительной практики, связанной с индексацией
доходов и сбережений населения, о конституционности актов, допускавших
выселение граждан из занимаемых ими помещений в административном
порядке, о конституционности актов Президиума Верховного Совета РФ,
изданных им с превышением предоставленных ему полномочий, и др.
Всего им было принято 30 актов, 24 из которых сталирезультатами
рассмотрения конкретных дел Он провел значительную работув сфере
конституционного
контроля
особенно
скрупулезно
проверяя
конституционностьправоприменительной
практики.
В
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сложившейсяполитической ситуации (противостояние законодательнойи
исполнительной властей) КонституционныйСуд
был вовлечен в
политическуюборьбу. С позиций праваон постепенно перешёл в
политическуюсферу, все, более превращаясь«из органа правосудия в
органполитики».
В конечном итогеэто привело к тому что 7 октября 1993 года былпринят
Указ Президента РФ №1612 «О КонституционномСуде РФ», который
практическиприостановил активную деятельность суда А указом от 24.12.1993
годаЗакон «О Конституционном Суде 1991 года был признан недействующим
Принятая в декабре 1993 года новая Конституция РФ внеслаизменения
в систему организациии деятельности конституционного контроля Началась
разработка нового законао Конституционном Суде, которыйбыл подписан
Президентом 21 июля1994 года.
Это был первыйв истории России
федеральныйконституционный Закон, в которомбыл учтен опыт
работыпрежнего Конституционного Суда и устраненымногие недостатки
прежнего закона.
Вскоре после принятия этогозакона начался процесс назначенияСоветом
Федерации недостающих судей(чтобы Конституционный Суд РФ по
новомузакону мог начать своюработу, требовалось иметь полныйего состав —
19 судей, предусмотренныхКонституцией РФ). Процесс этотоказался
непростым в связис тем, что СоветФедерации отклонил многих
представленныхему кандидатов. Завершился он тольков феврале 1995 г. После
этогоСуд
получил
возможность
возобновитьсвои
заседания
и
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РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
оказанием адвокатом правовой помощи подзащитному лицу в уголовном
процессе. Представлено теоретическое и практическое обоснование участия
адвокатов как защитников при производстве предварительного
расследования.
Ключевые слова: адвокат, право на защиту, предварительное
расследование, права и свободы, подозреваемый, обвиняемый.
Annotation: The законarticle реализцdiscusses basiissues принужденияrelated случаеto the thelawyer’s местаprovision защитнковof
legal помщиassistance ленияto the ствиdefendant интер-поалperson спобin criminal уголвнмproceedings. Presents ченияa
theoretical DURINGand thepractical защитнкbasis связаныеfor даногthe заявленийparticipation чтоof lawyers сделатьas defenders Росийкduring касющейя
a preliminary лятьinvestigation.
Key каwords: Постанвлеиlawyer, учаеthe
сл освидетльright категорийto counsel, нойthe такихpreliminary даныйinquiry всенародымrights зарнеand уголвнм
freedoms связаныеof the адвоктsuspect, обязанстиthe accused.
Как известно, право на защиту в уголовном процессе обусловливается
не только нормами уголовно-процессуального участиюзаконодательства, basi но и
правовым уголвнмстатусом необхдлица, котгражданина щвиту обществе, котрггосударстве, заявленийхарактером другиеи
степенью пеньюразвития Спосбдемократических адвоктначал.
В процесуальнгсоответствии постанвлеиясо статьей 2 Конституции смягчающРоссийской
их
опрвегаютФедерации Keyправа
htpи свободы выяснеии их гарантии должнстыеопределяют правоыхсодержание закони направленность уголвнм
деятельности егогосударства[1].Утверждение тическои обеспечение запрправ Научныйи свобод адвокт
являются спиокглавной делобязанностью чтогосударства. Реализация делуправа использватна правовую адвокт-зщин
помощь -процесуальнмзащитника жаниясвязана спиоксо статусом лица,
Суда
стадинуждающегося уств этой качествпомощи.
В защитызависимости правойот статуса начллица, качкоторому УПКпредоставляется законправовая Научный
помощь, стауовсущественно действименяется толькпроцессуальный димостатус подзащитныхадвоката цесв конкретном
следующделе,
их
а следовательно, Уголвн-изменяются защего
иты спобаправа щи
иту обязанности. Законодательство
явкиРоссийской уголвнмФедерации даныйнаделяет сматривеадвоката указныхопределенными htpправами PhDи
обязанностями кримналдля присуосуществления устим профессиональной учебдеятельности защитнкна
досудебном cusedследствии спобыи в суде.
В спиокстатье 53 Уголовно-процессуального вокакодекса
д
делРоссийской помщьюФедерации
[2] устанавливается, что защитник спобывправе защитуиспользовать припредусмотренные Евгенийв
кодексе нойи не запрещенные адвоктмим средства процеси способы Уголвн-прцесуаьзащиты спобыс целью защитнквыяснения
речьобстоятельств, стопровергающих Научныйподозрение ствийили необхдимобвинение, лицасмягчающих чтоили BSU
исключающихдля уголовнуюУовнл-г ответственность использвподзащитного,правохнительы и оказыватьиспользует
необходимуюrights емуобязаностей юридическуюпроцеса помощь.Вад научнойобязаности литературеТаким
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несформировано объявлениустойчивого письменыхпонимания Уголвн-прцесуаьыйсоотношения сотаких законкатегорий, защитнккак
«способы Судазащиты» и «средства случаезащиты», чивающегоУголовно-процессуальный спобыкодекс предваитльног
РФ такжестади не раскрываетдвокатсй содержанияограничея категории «средствареступлния защиты»,виде
следовательно, такжевозникает ru/вопрос ило том, свидетлючто праврегламентируется задержниязаконодателем что
в указанно литерау норме,лиц когда оказывет речь его идет оказывет о «средствахстаус защиты». Одни ляетс ученыеобязаностми
приравнивают BSUсредства нойи способы защиты затргивющке правам связаныеи бязанностям даногадвоката полженим
и в то же время стадиприемы такяи тактику зарнезащиты, олвнма другие процессуальные уголвнмформы следтвим
участияследующих защитникаприемы вотдельных уголовномпроцесуальнысудопроизводстве,тем тоесть ып
б рава,приема
предоставленные егоему УПКзаконом.
Для правоыхрешения будетвопроса овнл-о
Уг критериях следующразграничения
их
явкикатегорий «средство ка
защиты Evgenyкак процесанормативно имеяопределенное studenвозможное предлахдействие словазащитника» и
«способ судопрзащиты вопркак катактический theприем» необходимо Нормыиспользовать процесуальнгкритерий отвеснь
нормативного Несопределения обеспспособа многрастизащиты. Однако даногв некоторых нияслучаях нормативы
законодатель адвоктсйзаранее егоопределяет Росийктактику сматриведействий cusedзащитника сделатьи время cusedэтих ляетс
действий, ностыхесли учетомпод нойтактикой DURINGпонимать адвоктприемы, качествиспользуемые ресуим для заявлений
эффективной юридческузащиты.
Так, Федрацинапример, theoricalчисто многраститактический заявленийаспект подзащиты монгрнаходит необхдимсвое всенародым
отражение измв ч. 6 ст. 49 УПК ныхРФ, подхев которой уголвнюуказывается, подзащчто
итных
правлицо правне может лица
быть particonзащитником htpдвух учебподзащитных, Электроныйесли правойих интересы тическйпротиворечат вперыдруг начить
другу. Способ Такимзащиты многрастикак исключаттактический задприем защадвокат
итнков
опрвегаютиспользует сматривепо своему проце
усмотрению адвоктмв пределах Vasil’jevсредств ограничеязащиты, егокоторые помщявляются
и
ленияпроизводными подзрот
определенных речьв законодательстве сматривеего Уголвн-прцесуаьыйправ, Уголвн-а не в связи участиюс тем, котрыечто процесуальныйэти перчньсредства
недостакмиопределены правояв законодательстве (чего лятьв действительности устне происходит).
Анализ впоследтист. 53 УПК СудаРФ позволяет повинйсделать применявывод мнеиюо том, сочто этихзадачей такичесй
защитника отншеии его правойобязанностью мерв уголовном theпроцессе Скажемявляется стаьевыяснения Росийк
обстоятельств, Нескоторые произвдстаопровергают субъектаподозрение путемили исключатобвинение, чтосмягчают закреплнию
или заподренисключают кауголовную htpответственность чтоподзащитного. Избрание подзащитных
адвокатом действующго верной предваитльног тактики прав защиты – залог уреглиовать исполнения Приим своих совкупнть
профессиональных ноеобязанностей.
Частью 3 ст. 49 УПК articponРФ устанавливается, зарнечто опредлныхзащитник theoricalдопускается ченияк
участию дает в деле стауомна любой впоследти стадии юридческмпроизводства адвокт предварительного что
расследования, спиокно не ранее дзащповозбуждения
мутни
делпроизводства случаепо делу защитув отношении процес
лица, вокат-зщдинзадержания, защитьизбрания исключатмеры кримналпресечения Уголвн-прцесуаьили правприменения ствийиных впоследтимер стади
процессуального защпринуждения.
итнк
В доплнитеьысоответствии тическосо ст. 46 УПК каРФ подозреваемым защпризнается
итнк
процесуальныйлицо стаьепри прав
наличии Судаодного отбранияиз следующих многрастиоснований: 1) возбуждения приав отношении егоэтого
общлица
еств
подхепроизводства атурепо уголовному Анализделу; 2) процессуального следтвимоформления престулниего обязанстью
задержания Росийксоответствующим судамипротоколом; 3) применения законв отношении некотрыхнего кач
меры процесапресечения. При правтаком тическоподходе практизаконодателя обязанстик нормативному подзащитнму
закреплению образндопуска бытьзащитника Уголвн-прцесуаьыйк участию /wв деле оказывети дальше оргбудет что
продолжаться подзащнегативная
итнму
задержнияпрактика, particonкогда Евгенийлицо, задержниязаподозренное престулнияхв совершении полженим
преступления, держанидает Росийкобъяснения престулнияили BSUдопрашивается уголвнмв качестве предлахсвидетеля, обязанстейне
имея govпроцессуальных первыхправ такичесйдля такязащиты процесот подозрения. Несовершенными Уголвн-прцесуаьыйв
рассматриваемой смягчающихнорме Федральныйявляются адвоктмправа Постанвлеии обязанности этихадвоката случаедо его отншеи
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официального Научныйдопуска послв качестве связизащитника лицаконкретного действующголица принцовв ходе участия
предварительного адвоктмрасследования.
В дляст. 49 УПК каРФ закрепляется деятлперечень егоправ коти обязанностей помщьюзащитника
всенародымс момента совкупнтьдопуска вперыего приак участию studenв деле. Совокупность возмжнеэтих Правояправ деятли
обязанностей этихопределяется подхекатегорией «процессуальный лицустатус» данного правой
субъекта уголвнпроцессуальных Росийкотношений. Однако спобаст. 6 Федерального следоватьнзакона rightsот
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об делуадвокатской помщидеятельности htpи адвокатуре процесав Российской
устФедерации» [3] безотносительно адвоктмк тому, Такимприобрел Федрацили адвокат лицстатус под
защитника, времяво многом егодублирует офицауказанный такяперечень приемыправ, эфективнойно уже речькак напр
перечень пригластьправ провеадвоката. К Федральныйэтому юридческмможно закреплниюдобавить, Росийкчто и
Совкупнсть Правила Приадвокатской
процесуальныйэтики сматривеконкретизируют сделатьстатус защитуадвоката Росийки выдвигают образндополнительные затргивюся
требования защитнкк его спобапрофессиональной ностыхдеятельности.
Если обратиться к п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ, то в
данной норме можно увидеть, что адвокат в уголовном судопроизводстве
может иметь два процессуальных статуса: защитника и представителя. Здесь
следует согласиться с А.А. Давлетовым, что эти понятия использованы
применительно к собирательному термину «доверитель», и потому из данного
законодательного акта не ясно, в каких случаях адвокат выступает
представителем, а в каких — защитником [4, с. 24]. Считаем, что разъяснение
по данной проблеме можно найти в нормах УПК РФ. По нашему мнению,
особенностью правого статуса адвоката является непосредственно область его
деятельности, закрепленная в УПК РФ и именуемая «защита». Данное понятие
используется в двух значениях — широком (общеправовом) и узком
(отраслевом) и содержится как в научных трудах правоведовпроцессуалистов, так и в законодательных актах. C позиции широкого
значения, защита представляет собой ничто иное как отстаивание прав, свобод
и интересов любого лица, в любой правовой сфере. Подобная позиция
подтверждается и ст. 45 Конституции РФ. Однако, в научной литературе по
данному вопросу существуют и противоположные точки зрения. Так, И. В.
Тишутина, считает, что адвокат представляет собой защитника как особого,
ведущего субъекта противодействия расследования, так как только он
участвует в уничтожении, переформулировке информации о преступлении,
вплоть до обоснования необходимости противодействия расследованию [5, с.
53].
Следует отметить, что в уголовном процессе понятию «защита»
придается иное, узкое, значение, связанное лишь с одним субъектом —
уголовно преследуемым лицом (подозреваемым, обвиняемым). Во всех
статьях УПК РФ, кроме ст. 6, термин «защита» используется в данном
значении. Лицом, имеющим право на такую защиту, называется
подозреваемый, обвиняемый; защитником именуется «лицо, осуществляющее
защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им
юридическую помощь при производстве по уголовному делу» (ч. 1 ст. 49 УПК
РФ). Случаи обязательного участия защитника закреплены применительно к
подозреваемому, обвиняемому (ст. 51 УПК РФ); защитник в суде обозначен
как защитник подсудимого (ст. 248 УПК РФ) и т. д. С точки зрения многих
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теоретиков уголовного процессуального права, функция защиты,
предоставляемой адвокатом является противовесом функции обвинения
государственным обвинителем [6, с. 52]. Но, если в теории существует четкое
определение обвинения, то определение «защита», к сожалению, четко не
закреплено. Однако, сопоставив рассмотренные точки зрения, можно вывести
собственное определение «защита в уголовном процессе», под которым
следует понимать процессуальную деятельность уголовно преследуемого
лица и его адвоката, состоящую в опровержении подозрения или обвинения
либо смягчения уголовной ответственности.
Вместе защситы тем Привозникает обязанстмвопрос субъектао том, govмогут адвоктсйли воспользоваться тическйзащитой
этихадвоката правохнительылица, юридческмв отношении обвинекоторых процессуальные чениямеры будетв виде первыхотобрания зарне
объяснений. Бесспорно, пеньюэто обвинеих конституционное BSUправо, theно данные лятьлица литерауне
свободны делув выборе стаьеместа аявирсмти времени мерполучения речьправовых участиюконсультаций вой
адвоката. Скажем, оказниепри обвинепроверке защитызаявлений професио преступлении явкив случае практиявки cusedс
повинной атуреили уголотобрания помщиобъяснений досуебнмот лиц Спосбв порядке Опредлныст. 144 УПК провеРФ
соответствующие Нормыдолжностные уст лица мнеиправоохранительных ходе органов basi не
позволяют рядке адвокатам при присутствовать напр при речь осуществлении таких жания
процессуальных делдействий свидетлюв отношении ставиельоих клиентов.
Нормы юридческмч. 4 ст. 56 УПК напрРФ, предолагтпредоставляющие професисвидетелю УПКправо свобд
воспользоваться правояправовой безотнсильпомощью мнеиюадвоката нияво время спобыдопроса, Беспорнне устранили
защитууказанных Беспорнограничений сматривеправ такжелиц ныйна правовую ставиельопомощь никв уголовном повинйпроцессе.
Эти Уголвн-прцесуаьограничения процесявляются адвоктсйследствием Александрне только неурегулированности
данного Законми вопроса исключат в Уголовно-процессуальном ное кодексе подзревамых РФ, ка но и
продуцируются Росийкнедостатками БашГУФедерального стадизакона Тищот
енко 31.05.2002 № 63-ФЗ. В
такячастности, регламнтиусяданный темзакон йонне предусматривает цестакого подзревамувида защитыадвокатской противеча
деятельности, этихкак перчньоказание правовой
недостакми
подзревамупомощи даногв уголовном duringсудопроизводстве.
Определенные стаьев ст. 2 закона заявленийвиды перчньадвокатской томдеятельности (консультации его
по юридическим BSU вопросам, gov представительство) не иных охватывают адвокт
предоставление безотнсильправовой заявленийпомощи такв уголовном полженимпроцессе, делув том послчисле theна
стадии капроверки подзревамыхзаявлений первыхо преступлении отбранияв случае делуявки делс повинной каили прав
отобрания судамиобъяснений Совкупнстьот лиц образнв порядке чтост. 144 УПК моентаРФ.
Как котрыеуже ПРЕДВАИТЛЬНОГотмечалось, отншеиУголовно-процессуальный категорийкодекс ствиРФ также впоследтине
предусматривает ресупредоставления запрадвокатом защправовой
итнк
престулнияхпомощи Скажемлицу предваитльногна этой ране
стадии. Однако стауомПленум Верховнг Верховного обращенияСуда адвокт-зщинРоссийской защитуФедерации объяснеийот
30.06.2015 № 29 «О действипрактике процеприменения сделатьсудами вопрсзаконодательства, уголвнм
обеспечивающего защитнковправо егона защиту Уголвн-прцесуаьв уголовном спобысудопроизводстве» [7]
разъяснил, выяснеичто theв соответствии обращсо
ения ст. 16 УПК устРФ, будеткасающейся Инстиуаобеспечения BSU
права Совкупнстьна защиту учебкак Александродного вопрсиз принципов тельныхуголовного войсудопроизводства, Фдераци
действующего адвоктсйна всех войстадиях Keyуголовного источнквпроцесса, Инстиуаправом мнеина защиту Нормы
наделены, подзащпомимо
итных
иныхуказанных этихв статье законподозреваемого отвесньи обвиняемого, лица,
кримнал
в
монгротношении которых PhDосуществляются Уголвн-процессуальные вопрсдействия необхдпо проверке нормативг
сообщения ныхо преступлении отрвп порядке, предваитльнуюпредусмотренном помщьюв ст. 144 УПК делРФ, возбу
затрагивающие делих права необхдими свободы.
В произвдстасвязи ресус вышеизложенным процесуальнгпредставляется Тищенконеобходимым Федрацивнести кав
Федеральный участникзакон следтвиот 31.05.2002 № 63-ФЗ каи Уголовно-процессуальный Федральный
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кодекс применяРФ изменения, правоясвязанные применяс правом будетадвоката предваитльногприсутствовать ограничвтьсяпри подзреваму
проведении Уголвн-прцесуаьыйлюбых чивогпроцессуальных стаьедействий INVESTGAOв отношении еголица, тическоинтересы Evgeny
которого каадвокат образнзащищает заприли обращпредставляет,
ения
приемыс правом свобдызадавать лицамвопросы защвсем
итнков
провеучастникам затргивющпроцессуальных
х
процесуальнгдействий чтои занесением действующэтих
го
законвопросов помщьюи ответов gov
на них вниымворат соответствующий процесуальнгпротокол.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГРАБЕЖА И ПРОБЛЕМЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ
161 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
Аннотация: Социально-экономическая нестабильность России,
спровоцированная
общим
упадком
экономики,
политическими
противостояниями ведущих партий, неэффективностью менеджмента на
предприятиях различных сфер хозяйствования, колебаниями курса
национальной валюты и резкими скачками стоимости нефти и газа на
мировом рынке, привела к тому, что уровень благосостояния населения
государства существенно упал. В свою очередь, низкие доходы населения и
возросший уровень численности россиян, находящихся на грани бедности и
нищеты, спровоцировали увеличение количества преступлений, совершаемых
по статье 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. В
связи с этим детальный анализ не только объективных, но и субъективных
признаков грабежа в современных реалиях представляется особенно
своевременным, так как позволяет актуализировать значение вины, мотива,
цели и аффекта, а не только предмета и объекта при совершении грабежей.
Ключевые слова: статья 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации, грабеж, уголовная ответственность, субъективные признаки
грабежа, вина, мотив, цель и аффект.
Abstract: The social and economic chaos in Russia, provoked by the general
economic downfall, political confrontations between the leading parties, ineffective
management at enterprises in various areas of business, fluctuations in the exchange
rate of the national currency and sharp spikes in the cost of oil and gas in the world
market, led to the fact that the level of well-being of the population of the state fell
significantly. In turn, the low incomes and the increased Russian population
endowment strained to the limit of poverty and misery caused an increase in the
number of crimes committed under Article 161 “Robbery” of the Criminal Code of
the Russian Federation [2]. In this regard, a detailed analysis of not only objective,
but also subjective signs of robbery in modern realities seems to be especially welltimed, since it allows us to actualize the meaning of guilt, motive, purpose and affect,
and not just the real and the object when committing robberies.
Keywords: article 161 of the Criminal Code of the Russian Federation,
robbery, criminal liability, subjective signs of robbery, guilt, motive, purpose and
affect.
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Согласно статье 161 Уголовного кодекса России, под грабежом
понимается «открытое хищение чужого имущества» [2].
Неутешительная статистика, проводимая аналитиками Портала
судебной статистики Следственного комитета Российской Федерации,
свидетельствует о том, что ежегодно количество грабежей увеличивается [11].
В Приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ «Об утверждении
Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и
судимости и форм статистической отчетности о деятельности федеральных
судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и
судимости» от 11.04.2017 № 65 в последней редакции отмечается, что резко
возросла численность грабежей, совершенных из корыстных побуждений
группой
лиц
по
предварительному
сговору
и
гражданами,
руководствующимися корыстными мотивами в целях обогащения [3]. Если в
2019 году число первых и вторых соответственно составляло 23,4% и 26,7% от
общей численности грабежей, то уже в первом полугодии 2020 года – 34,5% и
37,6%, что свидетельствует о том, что корысть и желание личного обогащения
являются одними из главных мотивов совершения грабежей. То есть мотив –
это основной субъективный признак преступлений, квалифицируемых по
статьей 161 Уголовного кодекса России [3].
Примечателен тот факт, что при расследовании грабежей
следователями, согласно официальным данным Министерства внутренних дел
РФ, все чаще выявляется и то, что преступниками нарушение закона по статье
161 Уголовного кодекса Российской Федерации совершается из желания
помочь семье и близким ввиду их неблагополучного материального состояния
и недостатка средств к существованию [12]. Для сравнения стоит отметить,
что такой мотив преступления характерен для жителей неразвитых государств
(среди них страны Африки, Индии, Восточной Азии) [5, с. 73].
Установление уголовной ответственности при совершении грабежей,
совершенных из желания оказать финансовую поддержку членам семьи или
близким людям, благодаря средствам массовой информации и интернетисточникам, часто вызывают широкий общественный резонанс, так как
благородство мотива часто перекрывает ту степень вины, которая свойственна
преступлениям по статье 161 УК РФ «Грабеж» [2].
Как правило, в этом случае судом учитываются смягчающие
обстоятельства совершенного преступного деяния, а также подвергаются
подробной детализации мотив и другой субъективный признак грабежа – его
цель [9, с. 223]. Но в условиях действующего российского законодательства
сделать это достаточно проблематично, так как Уголовный кодекс России не
предусматривает разграничения цели и мотива грабежа, фактически
синтезируя их значения воедино, в то время, как в развитых государствах
(США, Германия, Франция) цель и мотив грабежа рассматриваются судом в
различных правовых плоскостях.
В частности, в Германии, Франции и США изначальный благородный
мотив совершения грабежа, например, из желания помочь голодающим детям,
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может стать смягчающим обстоятельством при вынесении судебного
приговора, даже если эта цель правонарушителя не была достигнута по какимлибо обстоятельствам и позволяет переквалифицировать дело из уголовного в
гражданское или административное. В российской судебной системе такая
практика не распространена, и тот же самый мотив совершения грабежа
рассматривается судом как стремление обогатиться за счет имущества
потерпевшего, является деянием, за которое грозит уголовная
ответственность, что отдельно отмечается в научной публикации
Н.В. Илюшкина «Дифференциация понятий грабеж и разбой в уголовном
праве Российской Федерации» [4, с. 34].
Кроме того, в марте 2020 года экспертами периодического издания
«Общество и право» проводилось анонимное интервьюирование 10000 тысяч
жителей России, основной целью которого было выявление того, смогли бы
россияне совершить грабеж [6, с. 10]. Результаты проведенного интервью
показали, что 60% опрошенных граждан смогли бы ограбить, если бы им за
это не грозила уголовная ответственность. Основным признаком
субъективной стороны грабежа является вина, выражаемая в форме умысла, за
которую устанавливается определенный вид наказания, предусмотренный
действующим российским законодательством. Однако российская уголовная
система в отношении грабителей является достаточно гуманной, что позволяет
им чувствовать безнаказанность, в дальнейшем вставая на путь грабителейрецидивистов.
Как отмечает А.П. Севрюков в научной работе «Хищение имущества.
Криминологические и уголовно-правовые аспекты», грабеж может быть
совершен только с прямым умыслом, то есть лицом «осознается, что своими
действиями он незаконно изымает имущество, на которое не имеет ни
действительного, ни предполагаемого права» [7, с. 118]. Более того, лицо
понимает, что его действия причинят собственнику имущества прямой
материальный ущерб, и желает этого.
Аналитиками информационно-правового портала «Консультант Плюс»
отмечается, что за последние десять лет среди жителей России появились
грабители, мотивация которых во многом имеет подтекст Робин Гуда,
приключения которого описаны в произведении мировой классической
литературы, созданной Вальтером Скоттом. Эта категория лиц, решающихся
на грабеж, выступает против социального и финансового неравенства граждан
государства, тем самым, грабя россиян, чье материальное положение, по
мнению преступников, является высоким и стабильным, они перенаправляют
все средства или их часть в помощь домам для содержания престарелых и
детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и других [10].
Экспертами «Консультанта» выявлено, что число таких грабителей
увеличилось на 2,3%, что является достаточно весомым показателем в общей
статистической картине совершаемых грабежей [10]. Чаще всего эта категория
преступников блестяще владеет правовыми нормами, руководствуясь
конституционными положениями, закрепляющими, что каждый россиянин
имеет право на достаток [1].
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Установление вины при совершении грабежей с таким мотивом является
весьма проблематичным, поэтому судебные разбирательства в некоторых
случаях затягиваются на длительное время. При оценке судьями грабежей с
мотивом «кражи имущества у богатых и раздачи его бедным» также все чаще
широко освещаются в прессе и медийных средствах массовой информации
[8, с. 38]. Общественность при этом в подавляющем большинстве случаев
встает на сторону преступников, руководствуясь целями грабителей, а не
нормами правосудия, а сама российская правовая система еще не готова к
объективному установлению вины за такой вид преступлений. Такое
разногласие между интересами общества и нормами права ведет к
разногласиям при вынесении приговора и назначении наказания за
совершенный грабеж.
Четвертым субъективным признаком грабежа является аффект или
«эмоциональные, сильные переживания, которые возникают при
невозможности найти выход из критических, опасных ситуаций, сопряженные
с выраженными органическими и двигательными проявлениями» [9, с. 226].
В данном случае имеется в виду, что лицо находится в состоянии
аффекта в момент совершения преступления, а не период нахождения его в
суде. В аффективном состоянии граждане могут изъять чужое имущество, не
отдавая себе отчета в своих действиях. Также применительно к данному
субъективному признаку грабежей могут рассматриваться преступления,
совершенные лицами, чье психологическое состояние является пограничным
или неустойчивым. Однако российская уголовная практика пока не имеет
достаточного опыта для установления вины лиц, совершивших грабеж в
состоянии аффекта, что, конечно, негативно сказывается на дальнейших
судебных разбирательствах [6, с. 13].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что установление
уголовной ответственности по статье 161 «Грабеж» УК РФ во многом связаны
с разночтением субъективных признаков данного преступления, среди
которых можно выделить следующие [5, с. 78]:
1.
отсутствие четких разграничений между целью и мотивом
грабежа, что ведет к затягиванию судебных разбирательств и нечеткости
формулировок по рассматриваемым делам;
2.
несоответствие правовых норм действующего российского
законодательства принципам установления вины (например, в отношении
грабителей «Робин Гудов»);
3.
проблемы установления аффективного состояния в момент
совершения лицом грабежа и установления наказания для такой категории
преступников.
Становится очевидным, что действующее российское законодательство
нуждается в конкретизации субъективных признаков грабежа, в частности, с
учетом конституционных, гражданских, международных норм права, а также
действующей российской действительности. Более того, необходима правовая
популяризация уголовной ответственности за грабеж в целях предотвращения
повышения численности его совершения с благородными мотивами.
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Аннотация: в статье проводится краткий анализ проводимой
реформы института присяжных заседателей в РФ. Рассмотрены сложные
вопросы судопроизводства по уголовным делам с участием присяжных
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Annotation: The article provides a brief analysis of the ongoing reform
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proceedings in criminal cases with the participation of jurors are considered.
In particular, questions about the problems of applying these provisions
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В феврале 2016 года на Всероссийском совещании судей Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил
распространить действие института присяжных заседателей до уровня
районных судов, чтобы предоставить как можно большему числу граждан
возможность избрать именно эту форму правосудия. Данный Федеральный
закон в части положений, касающихся порядка рассмотрения уголовных дел о
преступлениях, подсудных районному суду и гарнизонному военному суду,
вступил в силу с 1 июня 2018 года [1].
Наработанная за прошедшее время практика позволяет сделать
определенные выводы об эффекте реформы, проведенной в 2016-2018 г.
Так, 2019 год стал очень важным для суда присяжных, поскольку он стал
первым полным годом функционирования суда присяжных на уровне
районных судов.
Данные статистики за первое полугодие 2019 г. Судебного департамента
при Верховном Суде РФ свидетельствуют о нескольких последствиях
Федеральный закона № 190-ФЗ. В частности, сбылись ожидания роста числа
ходатайств о слушании дел в суде с участием присяжных заседателей. Пока
рост количества ходатайств продолжается,
что обусловлено
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распространением информации об оправдательных приговорах, вынесенных
на основании вердиктов присяжных и закреплением представлений о данной
форме судопроизводства как предоставляющей стороне защиты больше
возможностей, нежели в суде без гражданского представительства. Стабильно
высокой остается доля оправдательных приговоров, вынесенных по
результатам рассмотрения уголовных дел
с участием присяжных.
Так, за первое полугодие 2019 г. в районных судах
с участием
присяжных были вынесены оправдательные приговоры в 20,8% случаев (в
областных судах – 18,9%). Такие показатели обусловлены высоким уровнем
состязательности в суде присяжных, реальным действием принципа
презумпции невиновности, убедительностью аргументации сторон
доказательств и т.д. Впрочем, высоким на протяжении 2019 г. оставался
и процент отмены оправдательных приговоров судом апелляционной
инстанции. Так, за первую половину 2019 г. было отменено 37,3%
оправдательных приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных
в районных судах, и 18,9% – в областных и приравненных к ним судах.
В 2019 г. в судах присяжных были оправданы до 25% обвиняемых. Это почти
на два порядка выше, чем у профессиональных судей (так, в первом полугодии
2019 г. судьи оправдали 0,12% подсудимых в делах публичного обвинения) [2,
с. 56]. Велика доля приговоров, вынесенных судами с участием присяжных,
отмененных вышестоящими судами. Это особенно характерно для судов
районного звена – за первые полгода реформы (второе полугодие 2018 г.)
областные и равные им суды отменили каждый пятый оправдательный
вердикт, вынесенный на уровне районного суда,
ав
следующие полгода (первое полугодие 2019 г.) были отменены уже почти 37%
решений.
Проанализируем судебную практику поддержания государственного
обвинения в судах районного уровня Пензенской области с участием
присяжных заседателей за 2018-2020 г.
С момента введения в действие института присяжных в судах районного
уровня, заявлены ходатайства о рассмотрении в такой форме уголовного
судопроизводства 5 уголовных дел в отношении 5 лиц. Во всех случаях
первоначально заявленные обвиняемыми ходатайства о суде присяжных в
ходе предварительного слушания ими поддерживались.
Случаев отказа обвиняемых в суде присяжных ввиду отсутствия права
на выбор данной формы уголовного судопроизводства (с учетом
инкриминированного
преступления),
заявления
ими
ходатайства
на ненадлежащей стадии процесса (после назначения судебного заседания),
ненадлежащим лицом либо до вступления в силу соответствующих изменений
в уголовно-процессуальный закон, не имелось.
В 2018 году рассмотрено 2 уголовных дела в отношении 2 лиц,
указанной категории, по результатам постановлен 1 обвинительный и 1
оправдательный приговор.
Так,
присяжными
заседателями
26.12.2018
провозглашен
оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в совершении
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преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
Оправдательный вердикт по делу обусловлен ненадлежащим расследованием
уголовного дела: не устранением имеющихся противоречий; не проведением
по делу генетической экспертизы; не исследованием взаимоотношений между
потерпевшим и его братом, который причинил потерпевшему ножевое
ранение, расценивающееся как тяжкий вред здоровью.
Значительное влияние на мнение коллегии присяжных заседателей
могли оказать вышеуказанные обстоятельства, которые в ходе расследования
не были устранены. Это также вызывало у членов коллегии присяжных
заседателей недоверие к правоохранительной системе и, как следствие,
повлияло на принятие ими решения о невиновности подсудимого.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Пензенского областного суда по представлению государственного обвинителя
и жалобе потерпевшей приговор суда первой инстанции был отменен,
уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство
в
тот же суд в ином составе. Однако вновь сформировать коллегию присяжных
заседателей в Наровчатском районном суде не представилось возможным.
В процессе формирования коллегии присяжных заседателей,
кандидатами заявлялись самоотводы (ввиду занятости на работе, плохого
состояния здоровья, наличия малолетних детей, а также религиозных
убеждений, препятствующих участию в рассмотрении уголовного дела).
Из 45 включенных в основной и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели в общей сложности было отведено 25 человек.
Из оставшихся в списках кандидатов в количестве 20 человек
сформировать коллегию не представилось возможным, так как часть из них
принимали участие в качестве присяжных заседателей при первоначальном
рассмотрении уголовного дела, остальные обратились в суд
с
мотивированными заявлениями о невозможности явки в суд (по причине
наличия малолетних детей, беременности, факта близкого родства
с присяжным заседателем, входившим в состав первой коллегии, ввиду
фактического проживания за пределами района и по иным личным причинам).
Постановлением судьи Пензенского областного суда территориальная
подсудность рассмотрения данного уголовного дела была изменена,
оно направлено для рассмотрения в Нижнеломовский районный суд.
Постановлением Нижнеломовского районного суда в ноябре 2019 года
производство по данному уголовному делу приостановлено в связи
с болезнью подсудимого. В сентябре 2020 года дело было направлено
на новое рассмотрение. Суд опять вынес оправдательный вердикт.
В 2019 году районными судами области рассмотрено 3 уголовных дела
в отношении 3 лиц, по которым заявлены ходатайства об их рассмотрении
с участием коллегии присяжных заседателей, по итогам постановлено
2 обвинительных и 1 оправдательный приговор.
Железнодорожным районным судом г. Пензы в отношении обвиняемого
был вынесен оправдательный приговор по части 1 статьи 105 УК РФ, на
основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. На
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мнение коллегии присяжных заседателей, как и в ранее приведенном примере,
значительное влияние могли оказать упущения, допущенные в ходе
расследования уголовного дела. Указанный приговор был обжалован
прокуратурой области и потерпевшей стороной
в
апелляционном порядке.
После провозглашения приговора сотрудниками прокуратуры,
при содействии правоохранительных органов, получена информация
о привлечении к уголовной ответственности дочери одной из присяжных.
Указанное обстоятельство выяснялось у кандидатов в присяжные заседатели,
однако кандидат намерено скрыл данный факт.
Согласно положениям раздела IV Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» государственному
обвинителю не предоставлено права на проведение проверок либо
проверочных мероприятий в отношении судей в связи с осуществлением ими
правосудия без соответствующего решения компетентного органа. В силу
части 1 статьи 12 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции»
на присяжного заседателя в период осуществления им правосудия
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей,
установленные Конституцией Российской Федерации.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Пензенского областного суда приговор Железнодорожного района суда
г. Пензы был оставлен без изменения, апелляционное представление – без
удовлетворения.
Далее в Судебную коллегию по уголовным делам первого
кассационного суда общей юрисдикции в г. Саратов заместителем прокурора
области было направлено кассационное представление. И только после доводов,
указанных в кассационном представление, было принято решение о его
удовлетворение, отмене апелляционного определения Пензенского областного
суда в отношении К. и направлено уголовное дело на новое рассмотрение в
Железнодорожный районный суд г. Пензы только в ином составе судей.
Рассмотрим основания отмены апелляционного определения более
подробно, чтобы разобраться в данной ситуации и сделать выводы.
В соответствии с ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ оправдательный приговор, может
быть отменен по представлению прокурора лишь при наличии таких существенных
нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право
прокурора, потерпевшего на представление доказательств либо повлияли
на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или
на содержание данных присяжными заседателями ответов.
Согласно ч. 7 ст. 335 УПК РФ в ходе судебного следствия
в
присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только
те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых
устанавливается присяжными заседателями в соответствии
с
их полномочиями. Исходя из положений ч. 8 ст. 335 У1Ж РФ, запрещается
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в присутствии присяжных заседателей исследовать данные о личности
подсудимого, способные вызвать предубеждение присяжных заседателей.
В соответствии с указанными положениями, а также с учетом
положений ст. 252 УПК РФ председательствующий должен обеспечить
проведение судебного разбирательства только в пределах предъявленного
подсудимому обвинения, своевременно реагировать на нарушения порядка
в судебном заседании участниками процесса, принимать к ним меры
воздействия, предусмотренные ст. 258 УПК РФ [3, с. 35].
Требования закона, регламентирующие особенности судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей, должны соблюдаться
на протяжении всего процесса, в т. ч. судебных прений, при произнесении
как указано в ст. 336, 337 УПК РФ.
Указанные требования закона подсудимым и его защитником
нарушались. При изложении позиции по предъявленному обвинению
защитник подсудимого сообщил присяжным заседателям, что обвиняемый
пенсионер, ранее никогда не имел ничего общего с криминалом
[4, с. 121]. После оглашения показаний, данных в ходе предварительного
следствия в качестве обвиняемого и при проверке показаний на месте,
обвиняемый К. сообщил присяжным, что «его заставили дать такие показания»,
сообщил присяжным: «Что вы не знаете, как, какими способами
в нашей
стране умеют это делать сотрудники полиции», т.е. сообщал
о
нарушениях, якобы допущенных органами следствия, ставил под сомнение
законность получения доказательств, в то время как недопустимыми
доказательствами они не признавались. Подсудимый в последнем слове
допустил высказывания, что «выводы видеотехнической экспертизы,
о сходстве в одежде вызывает большие сомнения».
Таким образом, подсудимый и его защитник нарушали требования
уголовно - процессуального закона, касающиеся особенностей рассмотрения
уголовного дела с участием присяжных заседателей, доводили до сведения
присяжных информацию, не относящуюся к их компетенции. При этом
председательствующий, хотя и останавливал подсудимого, защитника,
разъяснял присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные
обстоятельства
при
вынесении
вердикта,
однако
принятые
председательствующим меры оказались недостаточными, поскольку
неоднократное доведение до присяжных заседателей информации,
не относящейся к фактическим обстоятельствам дела и исследование
вопросов, не входящих в компетенцию присяжных заседателей, могло
повлиять на содержание данных присяжными ответов.
Имеющаяся на территории области практика рассмотрения уголовных
дел с участием присяжных заседателей позволяет сделать вывод
о негативной тенденции в виду сложностей при формировании коллегии
присяжных заседателей вследствие неявки достаточного числа кандидатов.
Кроме того, государственные обвинители при выявлении в ходе рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных заседателей фактов умышленного
нарушения стороной защиты требований
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процессуального закона не принимали незамедлительные меры борьбы с
данными нарушениями. Также были выявлены нарушения допущенные
органом следствия при получении и закреплении доказательств, в силу чего
такие доказательства государственный обвинитель не смог предоставить суду
присяжных.
Проблемы, которые возникают при рассмотрении уголовных дел судами
с участием присяжных заседателей в районных судах, вызваны
как
пробелами в праве и законодательстве, так и упущениями, ошибками
должностных лиц, формирующих списки кандидатов в присяжные заседатели,
профессиональных судей, государственных обвинителей
и
защитников, непосредственно участвующих в отправлении правосудия
по уголовным делам, рассматриваемым с коллегией присяжных. Все
недостатки данной формы судопроизводства начинаются вне суда, переходят
затем в него, соединяются с другими, возникающими в зале судебного
заседания, выстраиваются в единый комплекс [5].
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Россия,
как демократическое государство, несомненно, должна развиваться, в том
числе в вопросах, касающихся судебной власти. Однако подход к этому
должен быть избран рациональный с учетом национальных особенностей
российского общества.
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В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации214
защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации, который несет военную службу в соответствии с установленным
законодательством. С целью урегулирования военных отношений в
государстве изданы нормы, предписывающие или запрещающие совершение
определенных действий, которые в свою очередь должны беспрекословно
выполняться лицами, на которых эти правила возложены. Одним из таких
214Конституция

Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (ред. 14.03.2020).- Режим доступа: //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
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актов является Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской
Федерации215, который содержит правила взаимоотношений военнослужащих,
обязывая при этом последних уважать честь и достоинство каждого из
военнослужащих, не допускать в отношении них грубости и издевательств.
При этом выделяется то, что военнослужащие должны служить примером
высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую
честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других.
Но, как свидетельствует практика, обязанности военнослужащих по
отношению друг к другу не соблюдаются, и, как следствие, происходит
нарушение уставных правил. Ответственность за нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности предусмотрена статьей 335 Уголовного Кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ)216.
Говоря о расследовании данной категории дел, считаем необходимым,
отметить важную роль судебной экспертизы. Результаты судебных экспертиз,
назначаемых
при
расследовании
нарушений
уставных
правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности содержат информацию, имеющую важное
доказательственное значение. Это отмечают и другие исследователи. Так, С.А.
Степанов считает, что основными способами получения уголовнорелевантной информации по факту совершения преступления против военной
службы, сопряженного с применением физического насилия, являются осмотр
места происшествия, освидетельствование и заключение судебномедицинской экспертизы217. Учитывая тот факт, что преступления,
предусмотренные ст. 335 УК РФ, в большинстве случаев совершаются с
применением насилия, с этим мнением сложно не согласится.
Как показывает практика при расследовании уголовных дел о
нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности, необходимо
производство следующих экспертиз:

судебно-медицинская экспертиза. Назначение и производство
данной экспертизы необходимы для того, чтобы установить тяжесть
причиненного вреда здоровью военнослужащему, а так же решить вопрос о
характере, механизме и давности полученных телесных повреждений, что в
свою очередь будет влиять на дальнейшую квалификацию содеянного, и будет
иметь значение при назначении судом наказания лицу, совершившему
преступление. Так, военнослужащий Лавров Н.А. 28 января 2020 года,
находясь в туалете казармы отдельного сводного учебного подразделения
войсковой части, с целью наказать рядового П. за то, что тот высказал ему
претензии по поводу невыполнения уборки в помещениях казармы, применил
к П. насилие, нанеся последнему один удар кулаком в нос. Тем самым Лавров
215Указ

Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации» // СЗ РФ.- 2007.- № 47 (1 ч.).-ст. 5749
216Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СЗ РФ.-1996.- № 25.- ст. 2954.
217См.:Степанов С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением
физического насилия: автореф. дис. ... канд.юрид. наук. М., 2019.- С.79.
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Н.А. нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности, унизил честь и
достоинство рядового П., а также причинил физическую боль и вред
здоровью218.
Кроме того, по следам биологического происхождения, обнаруженным
в ходе осмотра места происшествия на одежде военнослужащих или
предметах материальной обстановки, можно определить механизм
преступления, особенности и последовательность действий преступника на
месте происшествия. Так, при изучении следов крови есть возможность
установить положение военнослужащего – преступника и военнослужащего –
потерпевшего
в
момент
причинения
повреждений,
а
также
последовательность их нанесения.
Также, в случае если на одежде военнослужащих или отдельных ее
элементах имеются повреждения, следователь может назначить производство
судебно-трасологической экспертизы данных объектов, с целью получения
информации, касающейся характера и механизма имеющихся повреждений.

судебно-психиатрическая
экспертиза.
Данная
экспертиза
назначается и производится с целью определения психического состояния
военнослужащего – обвиняемого, а также его вменяемости в момент
совершения преступления и после него.
В качестве примера хотелось бы привести ситуацию, когда
военнослужащий Иванов А.Р. 13 октября 2019 года недовольный тем, что
рядовой К. проигнорировал его замечание, касающееся неаккуратности
разложенного снаряжения отделения, решил его наказать. Иванов потребовал
от К. надеть боксёрские перчатки и в дальнейшем, добившись от последнего
выполнения своего требования, на центральном проходе, в присутствии
других военнослужащих, нанёс потерпевшему удар кулаком с надетой
боксёрской перчаткой по голове, а затем, обхватив К. руками за туловище,
повалил сослуживца на пол. После того как К. поднялся, Иванов, продолжая
свои противоправные действия, нанёс сослуживцу не менее двух ударов
кулаками с надетыми на них боксёрскими перчатками по голове, от которых
потерпевший, потеряв сознание, упал на пол. Данными действиями Иванов
причинил К. физическую боль и тяжкий вред здоровью, и помимо этого,
унизил честь и достоинство потерпевшего219.
По результатам заключения экспертов от 31 октября 2019 года, которые
проводили амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу,
Иванов психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным
состоянием психики не страдал и не страдает, психически здоров, в момент
совершения вменяемых ему деяний мог осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

См.: Приговор № 1-5/2020 от 29 апреля 2020 г. по делу № 1-5/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/STA5Gwn0acLT/
(дата обращения 16.11.2020).
219Приговор № 1-2/2020 от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-2/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/nq7R5M1T3Cgp/ (дата
обращения 16.11.2020).
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Из сказанного следует, что проведение данного вида экспертизы
необходимо для того, чтобы определить имеются ли у лица, совершившего то
или иное деяние какие- либо нарушения или отклонения психики и
возможность управления своими действиями. Ведь информация,
содержащаяся в заключении эксперта играет важную роль для наступления
ответственности
лица,
совершившего
преступление,
дальнейшей
квалификации преступного деяния, а так же при назначении судом наказания
преступнику.
Для объективного расследования преступлений, предусмотренных
статьей 335 УК РФ, следователю необходимо прибегать к назначению и
производству судебно-криминалистических экспертиз.
Во-первых, это обусловлено особенностями окружающей обстановки, в
которой военнослужащие выполняют свои служебные обязанности, а так же
совершают связанные с ними преступления.
Во-вторых, необходимо отметить тот факт, что в данной преступной
деятельности имеются особые орудия, способы совершения и сокрытия
преступления, а так же документы, которые содержат в себе сведения,
составляющие государственную тайну. Ведь с данными документами
следователь не встречается довольно часто в процессе расследовании других
уголовных дел, вследствие чего самостоятельно разобраться, не прибегая к
помощи различных специалистов, в том числе и судебных экспертов, он не
может.
В-третьих, важным является тот факт, что следователю в процессе
производства по уголовному делу, необходимо вступать во взаимодействие с
участниками данного деяния, которые в свою очередь могут оказывать
противодействие расследованию преступления. Таким образом, для
установления обстоятельств того или иного события, следователю необходима
помощь тех лиц, которые обладают специальными познаниями в
определенной области.
При расследовании преступлений о нарушении уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности, совершенных с применением огнестрельного
оружия необходимо назначение и производство баллистической экспертизы.
Целью производства данной экспертизы является получение обоснованных
ответов на поставленные следователем вопросы. Например, касающихся
исправности или неисправности оружия, возможности или невозможности
производства из него самопроизвольного выстрела, вследствие чего
военнослужащий мог быть ранен, идентификации оружия и др.
По данной категории уголовных дел имеет свои особенности и
подготовка экспертизы. При расследовании преступлений, связанных с
нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности в качестве основных
объектов экспертных исследований выступают следы от ударов различными
предметами по различным частям тела военнослужащего – потерпевшего,
следы применения огнестрельного оружия, а так же психическое состояние
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преступника и т.п. При этом следователю необходимо уделять особое
внимание полному предварительному исследованию и обнаружению
объектов, которые тем или иным образом несут на себе следы данного деяния,
а так же разносторонней фиксации обнаруженных объектов. К тому же, наряду
с этим, следователь не должен забывать о том, что все им обнаруженное и
зафиксированное в следственных документах, в дальнейшем будет выступать
объектом судебно-криминалистического исследования.
Так как действия военнослужащих чаще всего сопряжены с насилием,
может возникнуть необходимость в поиске различных предметов одежды
военнослужащих и снаряжения, которые могли быть либо брошены, либо
потеряны ими в ходе борьбы. К таковым можно отнести погоны, шевроны и
нашивки, фуражки или иные головные уборы в зависимости от времени года,
пуговицы, ремни и т.п. При этом следователю стоит иметь в виду, что
военнослужащие зачастую подписывают свои вещи, и на некоторых из
элементов одежды (в большинстве случаев это головные уборы, ремни), могут
отображаться инициалы их владельцев. Кроме этого, на данных объектах
можно обнаружить следы биологического происхождения, например, кровь,
волосы, потовые выделения, которые в дальнейшем можно идентифицировать
или установить их групповую принадлежность. Все обнаруженное
необходимо зафиксировать и изъять таким образом, чтобы материалы не
потеряли своей пригодности, ведь от этого зависит возможность проведения в
дальнейшем судебных экспертиз.
Таким образом, можно сделать вывод, что при расследовании уголовных
дело
нарушении
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
судебные экспертизы, назначаемые при расследовании, являются в
действительности обязательным процессуальным действием. Своевременное
назначение различных видов экспертиз является необходимым для
всестороннего изучения и оценки обстоятельств данной категории
преступлений. В тоже время, результаты этих экспертиз являются
существенными доказательствами, вследствие чего без сомнения помогают
успешно расследовать уголовные дела, предусмотренные ст. 335 УК РФ.
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СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности
сущности местного самоуправления, которое появилось в конце XVII в. Англии
и существует в настоящее время в России. Понятие местного
самоуправление законодательно закреплено не только в Федеральном законе,
но и Конституции РФ.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы государственной
власти, принципы местного самоуправления, Конституция РФ
Annotation: the article discusses the main features of the essence of local selfgovernment, which appeared in the late 17th century in England and currently exists
in Russia. The concept of local self-government is enshrined in law not only in the
Federal law, but also in the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: local self-government, state authorities, principles of local selfgovernment, Constitution of the Russian Federation.
Для более полного и глубокого исследования основных терминов и
понятий в развитии местного самоуправления(МСУ), его места в
политической системе российского общества для начала необходимо раскрыть
сущность и содержание понятия «самоуправления»
Сам термин «самоуправление» не имеет вполне точного и единого
научного значения и разными авторами трактуется по-разному.
В конце XVII в. После английской революции в Англии появился такой
термин как «самоуправление», и он отражал прежде всего состояние
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английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных
представительных органов, не знающих административной опеки со стороны
правительственного аппарата и его чиновников.
Определение местного самоуправления законодательно закреплено на
федеральном уровне, а именно в Федеральном законе № 131 — ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также в ч. 1
ст. 130 Конституции РФ прописано, что местное самоуправление — это
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
На самом деле точного определения местного самоуправления нет, и
каждый автор дает определение местному самоуправлению(МСУ) поразному, например, Козлова Е.И. считает, что «Местное самоуправление —
организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной
собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории».
Сивицкий В. А. считает, что Статья 12 Конституции РФ «о не вхождении
органов местного самоуправления в систему органов государственной власти»
возникла на весьма тонком политико-психологическом соображении, чтобы
дать понять, что местное самоуправление — это нечто такое, во что
государству не следует вмешиваться. Хотя все прекрасно понимают, что на
самом деле — это государственная власть.
По большому счету, в настоящее время большое распространение
получили те системы местного самоуправления, классификация которых
основана на взаимоотношениях между местным самоуправлением и
центральными властями.
Так, распространение получили следующие модели местного
самоуправления:
- англосаксонская (классическая) модель,
- континентальная модель,
- смешанная модель,
- советская модель.
На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. Местное самоуправление создано на всей территории Российской
Федерации, во всех поселениях где население составляет не менее 1000
человек. Из определения следует, что территориальную основу местного
самоуправления составляют муниципальные образования.
В Российской Федерации существуют семь видов муниципальных
образований, которые функционируют на двух уровнях:
Первый уровень это– муниципальный район;
– сельское поселение;
– городское поселение;
– городской;
– внутригородская территория города федерального;
751

Второй уровеньФедеральным законом от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ введено два новых
вида муниципальных образований:
– городской округ с внутригородским делением;
– внутригородской район.
Принципы местного самоуправления — это обусловленные природой
местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в основе
организации и деятельности населения, формируемых им органов,
самостоятельно осуществляющих управление делами.
Базовыми принципами местного самоуправления(МСУ) являются:
- принцип самостоятельности МСУ;
- принцип независимости органов МСУ;
- принцип судебной защиты МСУ;
- МСУ признаётся и гарантируется Конституцией РФ.
В связи с тем, что местное самоуправление базируется на основе
принципов самоответственности, то этот термин следует понимать, как
управление населением соответствующей территории своими делами и под
свою ответственность.
Таким образом, отношения представительного органа, главы
муниципального образования и главы администрации муниципального
образования могут рассматриваться в виде разделения властей, которые
характерны как для федерального, так и регионального уровня
государственной власти.
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Аннотация: В данной статье рассматривается основная сущность
тактики проведения следственного эксперимента, изучено само понятие
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Abstract: This article examines the main essence of the tactics of conducting
an investigative experiment, the very concept of an investigative experiment is
studied. The distinction between the concepts "investigative experiment" and
"judicial experiment" is determined. And also their similarity in legal meaning is
being studied.
Key words: forensics, forensic experiment, investigative experiment, forensic
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Современное законодательство не включает в себя единое понятие
судебного эксперимента. Данная проблема влечёт за собой возникновение
общетеоретических ошибок, что, непосредственно, уже является не совсем
верным с правотворчество точки зрения.
Многие авторы теоретики такие как Баев О.Я., В.Л. Сыскова,
утверждают, что не совсем конкретные упоминания в законе сущности
следственного эксперимента не редко объединяют с понятием «судебный
эксперимент», что является ошибочным суждением, ведь следственный
эксперимент имеет место быть лишь на досудебном производстве, а судебный
же эксперимент в уголовном судебном производстве.220
Так, например, статьи 288, 256 Уголовного процессуального кодекса
определяют, что эксперимент в судебном заседании проводится основываясь
на определении или постановлении самого суда, но вместе с тем практика суда
происходит из вероятности внесения в протокол данного процессуального
действия в зале судебного заседания в виде обособленного судебного
документа, то есть постановления или же определения. Говоря об участниках,
то здесь необходимо сказать, что следственный эксперимент проводится с
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участием сторон, а если это будет необходимо и с участием свидетелей и
экспертов.221
В законодательной установке судебного эксперимента существует
отсылочная диспозиция статьи 288 Уголовного процессуального кодекса,
отсылающая законоисполнителя к позиции статьи 181 Уголовного
процессуального кодекса, а это, в свою очередь, ведёт к неблагоприятным
условиям проведения на практике данного судебного действия. Россинский
С.Б. считает, что данное положение влечёт за собой образование множества
судебных коллизий, а именно вовлечение судьёй понятых при проведении
судебного эксперимента.222 Ведь это отрывает статьи 181 и 288 Уголовного
процессуального кодекса из совокупной структуры правотворческой
регламентации.223
Судебный же эксперимент вообще не упоминается в других отраслях
права, например, в -административном или гражданском, хотя данное
действие применяется для установления юридической истины при разрешении
дела по существу. Понятие судебного эксперимента определяется в
следующем смысле- это судебное действие, которое предполагает проведение
исследования, которое осуществляется с намерением установить
принципиально новые доказательства, которые имеют ценность для дела.
Следует отметить, что следственный и судебный эксперимент имеют
определённую схожесть в сфере их гносеологической сущности. Значимым
фактом считается существование в теории мнения насчёт обязательности в
уголовном процессуальном праве судебного эксперимента. Ведь суд не обязан
возвеличивать данное процессуальное действие и использовать его тогда,
когда это не соответствует основе целесообразности.224
По мнению юристов и авторов теоретиков в сфере права, отмечаются
следующие свойства по которым судебный эксперимент является не совсем
действенным:
1. Определение и исследование доказательств и правовых прецедентов
может быть установлено при применении иных судебных действий.
2. Проходит значительный промежуток времени между дискуссионным
происшествием и конкретным судебный разбирательствам.
Действия, которые производятся при следственном эксперименте,
являются весьма обыкновенными по своей сути, ведь они не нуждаются в
особенных теоретических и научных знаниях.225
Следственный эксперимент является добровольным и, в соответствии с
этим, для данного судебного действия нет необходимости выносить
мотивированное постановление.
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Следователь в следственном эксперименте является первостепенным
лицом, ведь он выступает в качестве руководителя данного действия. При
необходимости следователь может привлечь к содействию специалистов,
которые также играют немаловажную роль в следственном эксперименте и
предоставляет гарантию большей тщательности осуществления действий, а
также оценки результатов.
Понятые также участвуют при проведении следственного эксперимента,
но их должно быть не менее двух человек. Также, значимым является и то, что
в некоторых случаях данное действие может проводиться и без понятых, так
например, если это может быть хоть как-то связано с угрозой опасности для
жизни и здоровья человека.
Важнейшим и обязательным условием для проведения следственного
эксперимента является проведения его в тех условиях, которые предельно
похожи на те, в которых произошло событие.226
Таким образом, учитывая все вышеперечисленные факты, стоит
отметить основные положения тактики исполнения следственного
эксперимента:
1. Акцепт самого решения об исполнении эксперимента.
2. Специализация к его осуществлению.
3. Само исполнение эксперимента.
4. Занесение в протокол всех проводимых действий.
5. Оценка итогов.
Значение следственного эксперимента заключается в том, что он даёт
возможность не применять проведение экспертизы, а это, в свою очередь
помогает
уменьшить
продолжительность расследования.
Поэтому
приверженность ко всем техническим и тактическим указаниям, которые
касаются проведения эксперимента, предоставит возможность разрешения
спора в кратчайшие сроки, приняв при этом мотивировочное решение по делу.
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Допрос является следственным действием, сущностью которого
представляется приобретение от допрашиваемого показаний, которые
необходимы для уголовного дела. 227
Тактика допроса выступает в качестве значимого действия для
исследований и практики уголовных дел, так как именно тактика допроса
раскрывает профессионализм криминалиста, который, в свою очередь,
необходим для успешного раскрытия дела.
Со временем допрос установился в форме продуманной и устойчивой
структуры, предполагающей следующие тактические нормы:
1. Время.
2. Место.
3. Совокупность четко разграниченных приемов криминалиста,
используемых в процессе допроса.
4. Размер компетенции должностных лиц, непосредственно,
проводящих допрос.
5. Права и обязанности участников допроса.
Аббасов Р.И. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого // Юридические науки. М.: Компания Спутник+, 2018,
№ 4 (32). С. 100-105.
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Учитывая это, возникла проблема, которая связана с сопоставлением
процессуального и криминалистического темперамента допроса. Но, несмотря
на это, уголовное процессуальное право создает нужную структуру
производства допроса, а криминалистическая же тактика дополняет данную
структуру своей криминалистической сутью.228
Для сбора неопровержимого материала, который добывается путём
допроса лиц, используются специальные методы логической психологической
природы, такие как:
1. Конструирование целесообразной обстановки для эффективного
выявления психологических основ, допрашиваемых лиц.
2. Применение психологического воздействия допрашиваемого лица на
тактику следователя.
3. Применение следователем неоспоримых специализированных знаний
или же догадок о действиях, происходящих из психологический основ
допрашиваемого лица.
4. Специальное стремление побудить допрашиваемого к явному
поведению с помощью применения психологических способов, с учетом
особенностей данного лица.
При возражении лица давать показания может быть применён метод
убеждения. При использовании данного метода необходимо выявить
основание отказа лица, а также акцентировать внимание на положительные
стороны лица. Базисом данного метола являются:
1. Огласка исследования информации, которая указывает на не совсем
искренние намерения лица. 229
2. Указание лицу на вероятность наступления нежеланного правового
исхода, а также разъяснение общественной значимости темперамента лица и
информации, которой он обладает.
3.
Демонстрирование
вероятности
эффективного
результата
рассматриваемой проблемы независимо от допрашиваемого лица.
4. Акцентирование внимания к несущественным элементам для
порождения нарочитого воззрения о темпераменте и величине знаний
следователя.
5. Демонстрирования в процессе допроса ориентированность
следователя о фактах и обстоятельствах жизни лица. Данное действие
сформирует у допрашиваемого лица воззрение о том, что следователь
обладает достаточной информацией обо всем, в том числе и о положении
расследуемого дела.
Для того, чтобы извлечь нужную информации при помощи допроса,
необходимо верное представление вещественных доказательств. Данный
приём может быть весьма действенным в случае, когда лицо не соглашается
давать необходимую информацию или же даёт ложную информацию.230
Ефимичев, С. П. Допрос / С. П. Ефимичев, Н. И. Кулагин, А. Е. Ямпольский. – Волгоград, 2019.
Зорин, Г. А. Психологические реагенты в тактике допроса / Г. А. Зорин, В. С. Рябченко; Гродн. гос. ун-т. – Гродно,
2019. – 16 с.
230 Ратинов, А. Р. Психология допроса обвиняемого / А. Р. Ратинов, Н. И. Ефимова. – М., 2018.
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При допросе следователь должен четко ставить вопросы перед
допрашиваемым. Задаваемые вопросы не должны включать в себя какие-либо
подсказки или же структуры навязанного представления.231
Уголовный процессуальный закон включает в себя лишь важнейшие
положения, которые являются по своей сути общепринятыми. Законом не
предусмотрены такие тактические нормы, использующиеся для принятия в
специализированной обстановке более широких по смыслу показаний,
которые могут быть получены как от лиц, стремящихся посодействовать
следствию и изложить всю правду в ходе допроса, но нередко
заблуждающихся и совершающих ошибки, так и от тех, которые сознательно
желают обмануть следствие.232 Это вполне объяснимо, так как методы
следствия находятся в постоянной стадии усовершенствования, в зависимости
от определённых обстоятельств, темперамента используемой информации,
индивидуальных особенностей лица. Это значит, что регламент допроса,
который предусмотрен уголовным процессуальным кодексом, неукоснителен
и если данные методы будут не учтены, то это будет считаться явным
нарушением закона, использование данных тактических норм наделяете
выборочным характером.
Тактика допроса проектирует эффективный отбор и продуктивное
применение тактических способов, содействующих получению достоверных
показаний. Так же данные способы облегчают изобличение допрашиваемого
лица во лжи в процессе допроса.233
Непосредственно тактические приемы в ходе допроса могут иметь свои
ограничения, ведь они должны применяться только в соответствии с законом.
Главным и важнейшим критерием считается то, что они должны быть
законны и соответствовать рациональности и продуктивности. Именно
поэтому следователь обязан, в конкретной категории дела, провести анализ
применения того или иного приёма, который будет более эффективным, чем
другие.
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В современных условиях таможенные платежи выступают как один из
важных источников для наполнения государственного бюджета. Кроме того,
исполнение на высоком уровне сбора таможенных платежей находится в
прямой зависимости от количества организации внешнеторговой
деятельности и от степени эффективности использования правовых средств,
которые будут создавать гарантии для полноценного и своевременного
поступления таможенных платежей в полном объёме. [1, с.268]
Актуальность темы заключается в том, что таможенные платежи как
важный инструмент и регулятор непосредственного участия государства в
системе построения внешнеэкономической деятельности будет определять
место государства в международном разделении труда, обеспечивая при этом
крупные доходы страны. Полноценное и качественное обеспечение уплаты
таможенных платежей в России выступает стабильной и эффективной
гарантией наполнения бюджета, и стабильности всей единой финансовой
системы. Взимание таможенных платежей является частью осуществления
таможенного регулирования. Необходимо отметить, что выделяют два
больших направления таможенного регулирования — протекционизм и
фритредерство. Таможенное регулирование в полной мере отражает политику
государства во внешней торговле. В настоящее время многие государства
применяют комбинированную форму таможенного регулирования, то есть в
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тех отраслях, которым требуется импортное «сырье» и товары применяется
либеральная форма с низкими ставками таможенных пошлин и налогов и с
отсутствием запретов и ограничений; в отношении отраслей, которым
требуется поддержка в виде ограничения импорта, применяется
протекционизм в виде высоких ставок пошлин и налогов, и использования
запретов и ограничений. У действующей системы имеются сложности в
использовании.
На основании Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, таможенное регулирование выступает как основа для организации
общественных отношений, которые связаны с уплатой таможенных платежей.
Положения Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О Таможенном
регулировании в Российской Федерации» определяет взимание таможенных
платежей, пошлин, налогов, специальных пошлин, сборов и контроль над
правильностью и своевременностью их уплаты, а также по итогу принятию
мер по возможности их принудительной уплаты как важную функцию
таможенных органов. [2, с. 153]
Исследователи Демичев А.А., Логинова А.С. определяют таможенные
платежи как совокупность таможенных пошлин, акцизов, НДС и таможенных
сборов, которые взимаются таможенными органами в ходе пересечения
товарами и транспортными средствами таможенной границы. В качестве
правовой основой таможенных платежей выступает Таможенный кодекс.
Некоторые вопросы исследуемого института находятся под управлением и
регулированием норм НК РФ, а также Законом РФ «О таможенном тарифе».
Нужно сказать, что в Таможенном кодексе ЕАЭС не имеется понятия
таможенного платежа. Только в статье 70 кодекса имеются следующие виды
таможенных платежей: таможенные пошлины, налоги – НДС и акцизы, и
таможенные сборы. В добавление к этому, в части в статьи 70 кодекса имеются
специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Важной
особенностью каждой категории таможенных пошлин будет то, что они
взимаются при помощи таможенных органов в ходе перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Поскольку не имеется единого понятия «таможенный платёж» в
таможенном законодательстве, то каждый из участников ЕАЭС в собственном
национальном законодательстве рассматривают данное понятие и его состав.
В таможенном законодательстве имеются только ставки различных ввозных
таможенных пошлин и налогов. Различные вопросы для определения ставок
вывозных таможенных пошлин, налогов, видов и ставок таможенных сборов
будут относиться к ведению государств-участников ЕАЭС, на основании
собственных внутренних интересов.
Общая обязанность по проведению уплаты таможенных платежей
возлагается на юридическое и физическое лицо, а также на ИП, которые
занимаются перемещением товаров и транспортных средств при помощи
таможенной границы ЕАЭС. Тем лицом, которое ответственно за уплату
таможенных платежей выступает декларант. В том случае, если
декларирование проводится при помощи работы таможенного брокера, то он
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будет нести ответственность за уплату таможенных платежей. В некоторых
моментах обязанности по уплате таможенных пошлин будут возложены на
некоторых субъектов таможенного права – владельцы складов временного
хранения, владельца таможенного склада, перевозчика и иных лиц, на которых
будет возлагаться обязанность по возможному соблюдению совокупности
таможенных процедур. [3, с. 176]
Согласно общему установленному правилу для реализации
деятельности, которая связана с возможностью перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, нужно соблюдать
некоторые условия, важным из которых выступает уплата таможенных
платежей. Данный институт строится на законодательно установленном
поведении участников внешнеэкономической деятельности, и при отсутствии
исполнения субъектами таможенного права такой обязанностей, их нужно
привлекать к соответствующей юридической ответственности.
Теоретические основания института реализации таможенных платежей
функционируют на основании общих принципов таможенного обложения. Но
при этом в кодексе не имеется прямо установленных принципов и положений.
Заметим, что в том или другом виде принципы имеются в различных статьях
ТК ЕАЭС. В составе основных принципов организации обложения
таможенными платежами нужно выделить:
1. Принцип всеобщности. Его суть заключается в том, что каждый
обязуется на законном основании платить установленные государством
налоги и сборы. Об это ведётся речь в статье 57 Конституции РФ. Кроме того,
в ней имеется обобщённое понятие «налоги и сборы», в составе которого
присутствуют обязательные к уплате таможенные платежи.
2. Принцип единства таможенных платежей. Этот принцип строится в
рамках унификации категорий таможенных платежей в рамках всей
территории ЕАЭС. Следовательно, таможенные платежи будут представлены
как единая и целостная совокупность обязательных платежей, которые нужно
уплачивать в ходе перемещения товаров через таможенную границу РФ.
3. Принцип сочетания таможенных и налоговых правовых основ. В
рамках системы таможенных платежей имеются косвенные налоги – НДС и
акцизы, по отношению которых используются нормы и правила налогового
законодательства государства – участника ЕАЭС. Мероприятия по
организации таможенного регулирования в рамках ЕАЭС проводятся согласно
норм таможенного законодательства. При наличии неурегулированных
положений и вопросов, до момента установления правоотношений на уровне
таможенного законодательства, данные вопросы нужно регулировать только
при помощи национального законодательства государств – участников ЕАЭС.
4. Принцип равноправия. Использование этого принципа проводится в
отношении предоставления равного пакета прав и обязанностей для каждого
лица, которое имеет возможность перемещать товары и транспортные
средства через территорию таможенной границы РФ. Такие лица обладают
равным перечнем прав и обязанностей в рамках уплаты таможенных
платежей.
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5. Принцип ответственности. Суть принципа в том, что
устанавливаются лица, которые несут непосредственную ответственность за
уплату таможенных платежей, и использование в их отношении санкций,
выделенных в рамках таможенного законодательства государств – участников
ЕАЭС.
6. Принцип достаточной соразмерности таможенного обложения. Этот
принцип находит своё непосредственное выражение в присутствии
ограничения по установленной сумме ввозных таможенных пошлин. Такая
сумма, согласно общим правилам, не должна быть больше всего
установленного объёма реализации таможенных платежей, если бы товары
были бы выпущены для реализации свободного обращения в рамках
территории РФ. [4, с.443]
Вывод: таможенные платежи представляют собой денежные средства,
которые
взимаются
таможенными
органами
с
участников
внешнеэкономической деятельности ввиду перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.
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Аннотация: в статье автор раскрывает финансовые проблемы
избирательного проблемы избирательного права и находит их решения. Цель
заключается в выявлении теневых проблем финансирования выборов и их
оценке. Методологической основой исследования являются комплекс
общенаучных (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному
и от конкретного к абстрактному, системный, логический и т.д.), и
специальных (формально-юридический, историко-правовой, сравнительноправовой) методов познания. Результатом исследований предложение
решение проблем финансировании выборов. Что решения существуют, но
трудно реализуемы.
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Abstract in the article: the author reveals the financial problems of the
electoral problem of electoral law and finds their solutions. The aim is to identify
and assess shadow funding problems for elections. The methodological basis of the
research is a complex of general scientific (analysis and synthesis, ascent from the
abstract to the concrete and from the concrete to the abstract, systemic, logical,
etc.), and special (formal legal, historical legal, comparative legal) methods of
cognition. The result of the research is the proposal to solve the problems of
financing elections. That solutions exist, but are difficult to implement.
Key words: shadow financing, suffrage, absenteeism, financing of political
activity in Russia, electoral system, systematic approach, improvement of the system.
Во многих международных странах контроль надзор в системе
финансирования в избирательном праве и избирательного процесса прописан
систематизирован, очень подробно, например вопросы об реальных
источниках и объемах финансирования выявить достаточно просто и
возможно. Проблема манипуляции политиками своих интересах использует
не только деловые круги, но и преступные группировки, могут многие люди
это используется не только в Российской Федерации и международных
системах. Среди этого вытекает проблемы с теневым финансированием в
Российской Федерации, которую можно рассматривать в нескольких
направлениях. Первое направление, которое можно рассмотреть - эта
проблема отчётности процессе выборов. Проблема заключается в том, что
рассматривается в нескольких вариантах, что данной проблема может быть
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косвенная и юридическая. Что значит косвенный характер, то что не где не
закрепляется и не наступают юридические последствия, а следовательно
носить рекомендательный характер. За нарушение отчетности проводится
наступает мало юридических последствий. Следующие проблемы которые
можно рассмотреть проблема невозможности установить реальных
собственников данных средств, которые отражают официальные отчеты в
документах и кандидатов партии. Выявление данной статистики
политической деятельности Российской Федерации очень трудно, данная
тенденция может статистически переходить из одной стороны в другую в
зависимости он уровня специфики, категории выборов. решение данной
проблемы, задачи ещё впереди и требует разработки специальных категорий,
законом, нормативных актов. тем не менее, уже сейчас можно говорить о
некоторых проявлений проблемы реалиях.
Итак подведем итоги проблемы отчётности. Чтобы исправить данную
проблему требуется нормативном установить сумма пожертвования , и
размеры расходования средств точка тем самым это минимизирует отчетность
и легко можно будет прочитать куда расходуются средства , где В итоге
наступит юридическая ответственность . а во-вторых, требуется перемещение
внимания избирательных комиссий и общества в целях надзора и контроля
расходование партий и кандидатов и передать данные свойства в другие
органы точка Данное действие повлечет смягчение отчётности. что касается
проблемы установления реальных собственников средств, пожертвованиях
кандидату или партии который не только ограничивается официальными
поступлениями но имеет нелегальные. Зачастую данные средства, указывается
в официальных отчетах данные средства отследить, анализировать,
систематизировать с реальными источниками поступлений. это связано,
прежде всего с двумя схемами пожертвований через общественные
организации и через физических лиц. соответствие законодательству
Российского государства вкладывать в кандидаты могут и общественные
организации, но есть исключения. проблема заключается в том что такие
юридические лица не обязаны раскрывать своих вкладчиков и таким образом
они превращаются в спонсорах кандидата или партии.
Нормативно правовых актах система финансирования кандидата и
политических партий в нашем государстве уровни прописано очень подробно,
однако показывает, что имеется значительный разрыв между нормами и
реальной практикой их применения. во многих регионах данные нормы очень
различаются тем самым создают проблемы и пробелы в законодательстве,
также данные нормы могут просто не выполняться, так как в некоторых
случаях они не закреплены в федеральном законодательстве точка например
финансовая отчётность там на официальных сайтах можно просто не найти.
так же ситуация приводит к тому что отчетность в некоторых искажена и
соответствуют действительности
Какие же методы решения проблем существуют.
Систематизация и усовершенствования избирательных процессов,
системы
регистрации
избирателей,
процедур
формирования
и
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функционирования избирательных комиссий различных уровней с целью
улучшения эффективности их работы и повышения их независимости и
самостоятельности, организации процедуры голосования и подсчета голосов в
целях повышения их гласности, открытости и прозрачности, механизмов
информационного обеспечения института выборов через различные
существующие информационные каналы, механизмов финансового
обеспечения выборов различных уровней и системы финансового контроля.
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массовым пребыванием людей в условиях современной реальности.
Трагические события, подоткнувшие реформу в области пожарной
безопасности. Увеличение зоны ответственности собственников зданий и
руководителей организаций (предприятий). Соблюдений требований
пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей,
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях
обеспечения пожарной безопасности.
Ключевые слова: Правила противопожарного режима, пожарная
безопасность, объекты с массовым пребыванием людей, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, системы противопожарной защиты.
Annotation: Current issues of fire safety in public buildings and structures,
with a mass stay of people in the conditions of modern reality. Tragic events that
prompted the reform in the field of fire safety. Increasing the area of responsibility
of building owners and managers of organizations (enterprises). Compliance with
fire safety requirements that establish rules of conduct for people, the procedure for
organizing production and (or) maintaining territories, buildings, structures,
premises of organizations and other objects of protection in order to ensure fire
safety.
Key words: Rules of fire protection, fire safety, objects with a mass stay of
people, the Ministry of emergency situations, fire protection systems.
В России произошло несколько резонансных пожаров, приведших к
гибели людей:
- В Самаре 10 февраля 1999 года произошел пожар в здании ГУ МВД,
расположенного на ул. Куйбышева в Самаре. Огонь полностью уничтожил
здание и унес жизни 57 человек. Спаслись более 200 человек, многие из них
находились в критическом состоянии.
- В Краснодарском крае в станице «Камышевская» в 2007 году загорелся
дом престарелых. Во время пожара в здании находились 93 жильца, три
санитарки и медсестра. Трагедия унесла жизни 63 человек
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- В Перми в ресторане «Хромая лошадь» трагедия 5 декабря 2009г. В
здании находились около 300 человек. Во время пожара погибли 111 человек.
Через несколько дней в больницах скончались еще 45, увеличив общее число
жертв до 156. Кроме того, еще 64 человека получили тяжкий вред здоровью.
- В Нижнем Новгороде 22 ноября 2016 года вспыхнул ДК им.
Орджоникидзе. В это время там занимались дети. В результате пожара
пострадал только 1 человек – директор дома культуры.
- В Кемерово 25 марта 2018 года около часа дня по московскому времени
загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, пострадал
51. В результате пожара погибли около 200 животных, находившихся в
контактном зоопарке в ТЦ.
В связи с трагедиями Министерство чрезвычайных ситуаций и
Правительство РФ приступило к реформированию системы противопожарной
безопасности в стране.
Изменения законодательства в области пожарной безопасности серьезно
ужесточили требования в отношении объектов с массовым пребыванием
людей.
В современных условиях принципы построения пожарной безопасности
на объекте следует делить на два направления.
Первое – требования нормативных документов по ПБ, которые
защищают сам объект,
Второе – меры противопожарной безопасности, направленные на
защиту жизни и здоровья людей.
Соблюдение основных законов, выполняются требования по ПБ и
первого и второго направлений:
- Защита объекта обеспечивается выполнением требований
Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 25.04.2012 г.
- Защита жизни и здоровья людей обеспечивается выполнением
требований постановления правительства № 390 «О противопожарном
режиме» от 25 апреля 2012 года.
К объектам с массовым пребыванием людей относятся – кинотеатры,
торгово-развлекательные комплексы, ночные клубы, гостиничные комплексы,
лечебно-оздоровительные учреждения, спортивные комплексы и т.д. Долгое
время объекты с массовым скоплением народа не имели четких характеристик.
В ППБ 01-03 такими объектами считались те, которые способны вместить 50
и более человек. В то же время в комментарии ВНИИПО к 123-ФЗ массовым
скоплением считалось 1000 и более человек на объекте. Некоторые
специалисты отрасли предлагают относить к нему выставочные, биржевые и
другие залы. Также специалисты предлагают устанавливать максимальное
количество людей для каждого объекта. За расчет следует брать обеспечение
безопасной эвакуации людей с учетом системы ПБ, установленной на объекте.
С внесением изменений данный термин был закреплен и
охарактеризован на законодательном уровне.
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У объектов с массовым скоплением людей свои особенности. При этом
сложности могут возникать как у готовых, так и у возводимых строений. Так
в ходе проверок специалисты часто обнаруживают целый комплекс
организационных нарушений, не требующих серьезных финансовых
вложений. Среди них: недостаток огнетушителей, неисправная система
оповещения, проблемы с направляющими табличками, отсутствие доступа к
эвакуационным выходам.
Руководитель предприятия (организации) с массовым пребыванием
людей должен позаботиться о создании инструкции, в которой будет четко
оговорены действия сотрудников в случае возникновения пожара. Перед
началом любых мероприятий на подобных объектах (танцы, свадьбы,
представления) руководитель должен позаботиться об осмотре помещений.
Например, если в помещении предусмотрен один эвакуационный выход, то
пребывание в одно и то же время более 50 человек запрещено. Если
сооружения отнесены к 4 и 5 степени огнестойкости, то пребывание больше
50 человек возможно только на первом этаже.
Руководитель должен назначить дежурство ответственных лиц, как на
сцене, так и внутри помещений.
Объекты с массовым скоплением народа объединяет невозможность
оперативного проведения противопожарных действий. Из-за большого
скопления людей пожарным сложно проникнуть в здание и начать работу.
Ввиду этого автоматические современные установки тушения пожара имеют
большое значение.
С 1 января 2021 года в стране начнут действовать новые правила
противопожарного режима. Вместо постановления правительства РФ № 390
от 25.04.2012 года, начнет действовать постановление правительства РФ
№1479 от 16.09.2020 года.
В отличие от прежних правил прописаны запреты на использование
подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детских
развивающих центров, развлекательных центров, залов для проведения
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если
это не предусмотрено проектной документацией. То есть, сделано всё, чтобы
трагедии с гибелью детей, как в «Зимней вишне», не повторилось. Помимо
этого введены требования о запрете на объектах защиты установления глухих
решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными
выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных законом.
Также не допускается изменение объемно-планировочных решений и
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате
которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим
средствам обеспечения пожарной безопасности и уменьшается зона действия
систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего
противопожарного водопровода).
768

Уточнены требования к размещению транспарантов и баннеров. Теперь
эти носители информации, а также другие рекламные элементы и
конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны быть
выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями
пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в
технической, проектной документации или в специальных технических
условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать
использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах
зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. То
есть логика понятна – продвижение товаров и услуг никак не должно влиять
на пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей (далее
ОМЛ).
Помимо торговых центров, пансионатов, кинотеатров и гостиниц, к
ОМЛ часто относятся больницы, клиники и пансионаты. Для руководителей
медицинских организаций прописано требование обеспечить наличие в
зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные
передвигаться самостоятельно, помимо носилок из расчета одни носилки на
пять пациентов, еще и средств индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов пожара для каждого работника
дежурной смены медорганизации. Кроме того, установлено требование по
межкоечному расстоянию в больничных палатах, оно должно быть не менее
0,8 м, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 м.
Дополнительно установлен запрет на группирование более двух кроватей.
При этом, как и ранее, предусматриваются особые требования ПБ для
производственных, сельскохозяйственных
объектов, транспорта и
транспортной инфраструктуры, при выполнении строительно-монтажных и
других работ. Отдельно прописаны требования противопожарной
безопасности при применении и реализации пиротехнических изделий
бытового назначения, которые в основном используются на массовых
мероприятиях.
Уточнение законодательства и контроль со стороны МЧС России
потребуют от владельцев зданий и помещений с массовым пребыванием
людей к организации активных мер по обеспечению соответствия
требованиям пожарной безопасности своих объектов и как следствие
повышения уровня безопасности граждан РФ и гостей нашей страны.
Использованные источники:
1.
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 28.11.2018)
[Электронный ресурс]. URL: https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot27.12.2002-N-184-FZ/ (дата обращения: 20.09.2020).
2.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
(ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" [Электронный ресурс].
769

URL: https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-25.04.2012-N390/ (дата обращения: 05.10.2020).
3.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/871001022 (дата
обращения: 26.09.2020).
4.
Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в
помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118
с.
5.
О формировании электронных баз данных учета пожаров и их
последствий [Электронный ресурс]: Приказ от 24.12.2018 N 625.
URL:
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MCHS-Rossii-ot-24.12.2018-N-625
(дата
обращения: 27.09.2020).
6.
Краснов А.В., Горина Л.Н. Научно-исследовательская работа в
семестре. По направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная
безопасность». - Тольятти: изд-во ТГУ, 2017. – 240 с. (дата обращения:
23.10.2020).
УДК 342.72
Рахимкулова Д.Р.,
студент магистратуры
3 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный
университет»
Россия, респ. Башкортостан, г. Стерлитамак
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД РФ
Аннотация: В статье рассмотрен требования к обращениям в
Конституционный суд РФ. Граждане и созданные ими объединения вправе
обратиться с конституционной жалобой на нарушениеправ, в частности,
самого объединения, в тех случаях когда его деятельность связана с
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Возможность защитыправ и свобод посредствомконституционного
правосудия должна бытьобеспечена каждому, в томчисле иностранным
гражданам и лицамбез гражданства, если законом нарушеныих права и
свободы гарантированные Конституцией Российской Федерации.
Жалоба государственного предприятия - юридическоголица также
может
быть
признанадопустимой
в
соответствии
с
требованиямиФедерального
конституционного
закона
"О
КонституционномСуде Российской Федерации".
Обжалованиюв судебном порядке подлежат- в силу статьи 46 (части1 и
2) Конституции РФ и действующего законодательства - любыеюридически
значимые решения и действия(или бездействие), связанные с основаниямии
процедурой отзыва выборногодолжностного лица местного самоуправления В
процедуре конституционного судопроизводства- в соответствии со статьей125
(часть 4) Конституции РФ в системном единстве с частьюпервой статьи 96
Федерального конституционногозакона "О Конституционном СудеРФ" могут бытьоспорены и сами законы(федеральные и законы субъектовРФ),
примененные илиподлежащие применению в конкретномделе, по жалобам на
нарушениеконституционных прав и свободграждан и объединений граждан.
Как следует из данной конституционнойнормы при этом не исключается
защитасредствами конституционного правосудия правмуниципальных
образований как территориальныхобъединений граждан, коллективно
реализующих на основанииКонституции РФ правона осуществление местного
самоуправления.
Закрепленные
федеральными
законами
полномочияорганов
прокуратуры, осуществляя обеспечениеисполнения Конституции РФ
соответствия ей конституций (уставов, законов и иных правовыхактов
субъектов РФ обращаться в суд с заявлениямио проверке нормативных
правовыхактов субъектов Российской Федерации с одной стороны, и
исключительныеполномочия Конституционного Суда РФ в области
судебногоконституционного контроля - с другой предопределяют для
Генерального прокурораРФ возможность обращаться в КонституционныйСуд
РФ по вопросуо соответствии Конституции РФ конституций и
уставовсубъектов РФ, в томчисле вне связи с их применениемв конкретном
деле.
В запросесудов должно быть указано, вынесли суд какое-либорешение
по ходатайству стороныоб обращении в КонституционныйСуд, дано правовое
обоснованиепозиции
заявителя,
ясно
сформулированотребование,
обращенное к КонституционномуСуду. К запросу должныбыть приложены
документы,
подтверждающиерешение
суда,
материалы,
подтверждающиеприменение или возможность примененияподлежащего
проверке акта в конкретномделе, определение суда (судьи о приостановлении
производства по делу.
Если из группы депутатовГосударственной Думы, членов
СоветаФедерации, обратившихся в КонституционныйСуд, часть депутатов
(членовпалаты) отзовет свои подписи, послечего группа уменьшится до числа
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не составляющего одной пятойдепутатов (членов) соответствующей палаты
производство по делу подлежитпрекращению.234
Типичные причины отказав принятии жалобы гражданина(объединения
граждан) к рассмотрениюКонституционным Судом РФ следующие:
1. Подача жалобы, в которойоспаривается не закон, а инойнормативный
акт,
например
постановлениеПравительства
РФ,
действия
государственныхорганов и должностных лиц.
2.Подача
жалобы,
не
связаннойс
конкретным
делом,
вопрекитребованиям ч.4 ст. 125 Конституции РФ.
В
такихжалобах
не
ставится
вопросо
нарушении
или
возможномнарушении конституционных прав и свободграждан, по сути,
гражданин обращается с запросом о проверкеконституционности закона вне
связиего с конкретным делом.
3. Если в жалобе гражданинавсе-таки речь идето проверке
конституционности закона нарушающего, по мнению заявителя его
конституционные права и свободы и примененного в конкретномделе, то
Конституционный СудРФ может отказать в принятиижалобы к производству
на томосновании, что заявителем в жалобеставится вопрос, не разрешенныйни
в Конституции РФ, ни в указанномвыше федеральном конституционным
законе а является прерогативой законодателя.
Органыместного самоуправления имеют иные, чемобъединения
граждан, признаки и не наделяютсяКонституцией Российской Федерации и
Федеральнымконституционным
законом
"О
КонституционномСуде
Российской Федерации" правомна обращение в КонституционныйСуд.
Уведомление заявителя о несоблюдениитех или иных требованийс
одновременной рекомендацией об устранениинедостатков в оформлении
обращения являетсяобязанностью Секретариата Конституционного Суд по
обеспечению деятельности КонституционногоСуда Российской Федерации и
не можетрассматриваться как ограничение правазаявителя на обращение в
КонституционныйСуд Российской Федерации.
Именнов
составе,
в
которомрассматривается
дело,
суд
уполномоченпринимать как решение по делу так и решение об обращениив
Конституционный
Суд
РоссийскойФедерации
с
запросом
о
проверкеконституционности
закона,
примененного
илиподлежащего
применению в рассматриваемомим деле. Судья же вправеобращаться в
Конституционный СудРоссийской Федерации лишь в связис производством
по темделам, которые в силузакона он рассматривает единолично.
Не может гражданин выступатьи в качестве представителясвоего
совершеннолетнего ребенка, поскольку в соответствиис частью второй
статьи53 Федерального конституционного закона "О КонституционномСуде
Российской Федерации" представителямигражданина, обращающегося в
КонституционныйСуд Российской Федерации, могутбыть адвокаты или лица
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имеющие ученую степень по юридическойспециальности, полномочия
которых подтверждаютсясоответствующими документами.
Закрепление в статье46 Конституции Российской Федерации
правакаждого на судебную защитуего прав и свободне только не исключает но
и предполагает реализациюэтого права в определенномфедеральным законом
порядке. В качествеодного из элементов такогопорядка Федеральный
конституционный закон"О Конституционном Суде РоссийскойФедерации" в
соответствии
с
провозглашеннымв
статье
123
Конституции
РоссийскойФедерации принципом состязательности и равноправиясторон
предусматривает необходимость представлениялицом, подавшим жалобу,
копийофициальных
документов,
подтверждающих
применениеили
возможность применения оспариваемого закона в его деле, а темсамым - и
право этоголица на обращение в Конституционный СудРоссийской
Федерации.235
Кроме
того
согласно
сложившейся
правоприменительной
практикеотсутствие у лица, обратившегосяв Конституционный Суд
РоссийскойФедерации, возможности - в силунезависящих от него причинпредставить указанные в статьях38 и 96 Федерального конституционного
закона"О Конституционном Суде РоссийскойФедерации" копии документов
самопо себе не являетсяпрепятствием к рассмотрению егообращения в
Конституционном СудеРоссийской Федерации. При условиисоблюдения
заявителем иных требований установленных Законом, недостающие
документымогут быть истребованы самимКонституционным Судом
Российской Федерациии его Секретариатом.
Определениесуда общей юрисдикции об отказев принятии к
рассмотрениюжалобы гражданина о признаниинедействующим федерального
закона не являетсяофициальным документом, подтверждающим применение
обжалуемой нормы в конкретномделе, поскольку указанный судебныйакт не
разрешает делопо существу, а лишьопределяет подведомственность спора.
Такимобразом, деятельность Конституционного Судапостроена на
системе последующегоконтроля. Суд проверяет на соответствиеКонституции
законы, вступившие в законнуюсилу и, следовательно, на моментпроверки
уже действовавшие определенноевремя. По нашему мнению преимущество
такой системы в том, что при ней никогда не поздно исправить ошибку
законодателя, но есть и недостаток: закон в конечном итоге оказавшийся
неконституционным, действовал в течение некоторого времени, оказывая
негативное влияние на правопорядок.
Надо особо отметить, что статус судей Конституционного суда РФ
твердо закреплен в действующем законодательстве, а порядок работы,
принципы судопроизводства соотносятся с общим правовым положением всех
судов Российской Федерации.
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Аннотация. Рост численности грабежей на территории субъектов
Российской Федерации за последние несколько лет свидетельствует о том,
что действующая уголовно-правовая база нуждается в совершенствовании и
устранении пробелов, имеющихся в законодательстве, в соответствии с
современными тенденциями развития общества.
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Abstract. The increase in the number of robberies on the territory of the
constituent entities of the Russian Federation over the past few years indicates that
the current criminal legal framework needs to be improved and the gaps in the
legislation should be eliminated in accordance with the recent trends in society
development.
Keywords: robbery, the Criminal Code of the Russian Federation, criminal
liability, crime statistics, legislative problems of criminal liability for robbery.
Согласно официальным данным Министерства внутренних дел
Российской Федерации (МВД РФ), за последние пять лет численность
грабежей в стране существенно увеличилась: если в 2014 году количество
преступных деяний, связанных с грабежами, в государстве составляло 13,4%
от общей численности преступлений, то уже к окончанию 2019 года их число
возросло до 20% [11]. Причин возникновения такой ситуации несколько, ниже
рассмотрены самые основные из них.
Во-первых, инфляция и общий упадок социально-экономического
благосостояния граждан, закрытие производств и кредитные обязательства
толкает их к совершению преступлений. Например, в условиях пандемии2020, согласно данным анонимного мониторинга общественного мнения,
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проводимого
аналитиками
Всероссийского
центра
исследования
общественного мнения (ВЦИОМ), о возможностях грабежа в условиях
кризисного для положения государства стали задумываться пятеро из ста
граждан [9]. Ранее, за аналогичный промежуток прошлого года, согласно
этому же опросу численность россиян, гипотетически задумывающихся о
грабеже, составляла всего два лица из ста [9].
Для сравнения можно привести и другие статистические данные: в
период пандемии-2020 численность грабежей в Италии возросла в 4,5%,
несмотря на то, что ранее данный вид преступлений в государстве находился
в состоянии стагнации [9]. То есть общее негативное социальное,
экономическое, политическое положение в стране является катализатором
роста численности грабежей, а также индикатором его развития и уровня
благосостояния граждан.
Во-вторых, развитие информационных технологий позволяет
преступникам использовать средства современной связи и коммуникаций в
собственных интересах, чувствуя безнаказанность и часто легко уходя от
ответственности [4, с. 33].
В-третьих, материально-техническая оснащенность грабителей на
настоящем этапе развития российского общества существенно выше, чем
обеспечение сотрудников правоохранительных органов, что затрудняет
раскрытие преступлений по «горячим следам», подталкивая преступников к
совершению новых грабежей [7, с. 233].
В-четвертых,
психологические
характеристики
грабителей
свидетельствуют о том, что для многих из них стремление к получению
быстрой наживы становится непреодолимым желанием, поэтому для
преступников грабеж, совершенный однажды, практически никогда не бывает
единственным. Многие грабители в дальнейшем делают грабежи основным
видом «заработка», что способствует развитию организованных преступных
группировок, основным видом преступной деятельности которых являются
грабежи [4, с. 233].
В-пятых, можно отметить то, что антикоррупционные меры,
предпринимаемые Правительством России еще с 2000 года как способы
борьбы со взяточничеством, в незначительной степени демонстрируют
положительный результат в правоохранительной системе [3]. Согласно
официальным данным Федеральной службы государственной статистики
России (Росстат), за последние пять лет количество выявленных случаев
взяточничества в органах внутренних дел не увеличилось, но и не сократилось,
свидетельствуя о стагнации коррупционной ситуации, но и позволяя
предполагать, что грабителям удается уйти от ответственности,
«откупившись» от органов правосудия [8].
В-шестых, эксперты в области уголовного права (Кутьин Н.Г.,
Малышкин Р.Н.) считают, что «причиной роста численности грабежей
является несовершенство уголовно-правовой базы, позволяющей легко
переквалифицировать грабежи в другие плоскости уголовного права, тем
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самым, позволяя преступникам уходить от ответственности, в дальнейшем
неоднократно возвращаясь к этому роду преступных деяний» [5. с. 73].
Применительно к шестому пункту можно отметить и такую негативную
тенденцию развития российского общества, как рост численности
совершаемых грабежей гражданами, не достигшими 14-летия. Согласно
официальным данным Министерства внутренних дел РФ, за последние пять
лет численность россиян в возрасте до 14 лет, участвующих в грабежах,
возросла на 1,3% [11]. Как правило, причинами этого являются
неблагоприятная ситуация в семье, беспризорность, необходимость поиска
пропитания подростками, растущими в асоциальных условиях. Немалую роль
играет негативное влияние со стороны взрослых граждан, использующих
грабежи, как средство наживы и являющихся для лиц младше 14 лет
авторитетами, подстрекающих их хищению чужого имущества и умело
манипулирующих подростками.
Шестой пункт из всех перечисленных в настоящий момент представляет
особую актуальность для рассмотрения, так как в настоящий момент
проблемы законодательного регулирования грабежей во многом связаны с
динамичным развитием общества, усложнением способов совершения и
сокрытия грабежей, активным противодействием установлению истины со
стороны заинтересованных лиц и привлечением в совершению грабежей лиц
в возрасте до 14 лет. Это обусловливает возникновение существенных
трудностей в деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с
указанными преступлениями, а также вынесения законного и соразмерного
ущербу уголовного наказания [6, с. 10].
При этом правовой акт высшей юридической силы России –
Конституция РФ от 12.12.1993 – закрепляет за каждым гражданином
государство право на безопасность, сохранность имущества и его
неприкосновенность [1]. То есть возникает острое противоречие между
соблюдением конституционных и гражданских прав и свобод и применением
норм уголовного законодательства.
Следовательно, уголовно-правовая база не только должна быть
конкретизированной в отношении такого вида преступления, как грабеж, но и
соответствовать современным тенденциям развития общества, а также
учитывать
конституционно-гражданские
принципы
развития
демократического государства.
Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ, под грабежом понимается «открытое хищение чужого
имущества» [2]. Особенностью, которая выделяет грабеж в самостоятельный
состав преступления, является открытый способ изъятия имущества.
Открытым является также похищение, совершаемое в присутствии
потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых находится
имущество, либо присутствие посторонних. Именно данное обстоятельство
создает особые сложности в уголовном правоприменении в отношении такого
вида преступлений как грабеж.
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Сложности квалификации хищения чужого имущества и в дальнейшем
назначением судом ответственности за его совершение связано с несколькими
обстоятельства, среди которых можно выделить следующие [10]:
- трудности установления активных действий преступника;
- проблемы квалификации открытости действий грабителя;
- частая невозможность установления ненасильственного изъятия
имущества.
То есть основные проблемы правового урегулирования уголовной
ответственности за грабеж чаще всего связано с объективной стороной
данного вида преступного деяния.
Также в свете роста численности грабежей, в том числе, совершаемых
гражданами в возрасте до 14 лет, вызывает опасения тот факт, что уголовная
ответственность за данный вид преступлений, согласно действующему
российскому законодательству, наступает по достижению гражданином
14 лет. То есть фактически в России созданы предпосылки для того, чтобы от
ответственности уходили матерые грабители, часто скрывающиеся за спинами
подростков [6, с. 10].
Перечисленные причины роста численности грабежей в России и
обозначение законодательных проблем их урегулирования свидетельствуют о
том, что в настоящий момент необходимо совершенствование правового
механизма уголовной ответственности за грабеж. Для этого необходимо
принятие следующих мер [4, с. 37]:
- детализация правового механизма активных действий преступника с
перечислением конкретных пунктов, содержащих качественные и
количественные характеристики активности;
- конкретизация квалификации открытости действий преступника с
подробным правовым разъяснением (возможно в качестве примечаний, а
также отдельных пунктов уголовного законодательства);
- объяснение правового механизма установления ненасильственного
изъятия имущества;
- разработка мер профилактики осуществления грабежей среди граждан
младше 14 лет (например, информационно-просветительская работа в
образовательных учреждениях, привлечение экспертов, консультантов).
В целом, перечисленные меры способствуют повышению открытости
правового механизма назначения уголовной ответственности за грабеж.
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Аннотация: Во все времена хищения чужого имущества были и
остаются самыми распространенными преступлениями. В связи с этим
борьба с хищениями вообще и непосредственно с кражами является
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Annotation: At all times, the theft of someone else's property was and remains
the most common crimes. In this regard, the fight against theft in general and
directly against theft is an urgent task of modern criminal legislation and attracts
the attention of both practitioners and theorists in the field of criminal law.
Key words: Theft, criminal liability, theft, crimes against property.
Кража – наиболее распространенное преступление из числа
совершаемых на территории России236. Давайте разберемся, с какой суммы
всё-таки начинается уголовная ответственность за кражу.
За кражу чужого имущества в российском законодательстве
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.7.27
КоАП РФ и уголовная ответственность в соответствии со статьей 158 УК РФ.
Ответственность за данный вид преступления наступает с 14 лет, но в
квалификации содеянного важную роль играет и сумма украденного.
Мелкие кражи и наказания за них:
Воровство на сумму до 2500 рублей перешло в разряд мелких. За них
предусмотрена ответственность в рамках КоАП РФ по статье 7.27. Наказанием
будет только штраф, но только если преступление совершено впервые и нет
иных отягчающих обстоятельств. Если виновный совершил кражу не в первый
раз, то уголовное дело будет заведено вне зависимости от суммы ущерба.
Мелкой кражей считается хищение на сумму до одной тысячи рублей.
В этом случае правонарушитель будет наказан штрафом в пятикратном
размере от суммы украденного или арестом на срок до 15 суток. Также могут
назначить обязательные работы на 50 часов.
При совершении кражи на сумму от 1000 до 2500 рублей наказание
будет более строгим, и расцениваться уже будет по 2 части статьи 7.27 КоАП
РФ237. В случае превышения суммы в 2500 рублей, административным
наказанием вору отделаться не удастся.
Когда наступает уголовная ответственность?
Для возбуждения уголовного дела сумма ущерба должна превышать
2500 рублей. В этом случае виновного накажут по 1 части 158 статьи УК РФ:
- Штрафом до 80 000 рублей.
- Обязательными работами до 360 часов.
- Исправительными работами до 1 года.
- Ограничением свободы или принудительными работами до 2 лет.
- Арестом до 4 месяцев.
- Лишением свободы до 2 лет.
Виды ответственности за кражи от 5000 рублей
В статье 158 ч.2 УКРФ предусмотрено наказание за кражи с суммы
ущерба по уголовному делу более 5000 рублей. Если сумма украденного не
более 250 000 рублей, то в качестве наказания будут применены следующие
санкции:
Кража. Анализ состава преступления и проблемы квалификации: Учебник / Аистова Л.С. 2009. – 140с.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) //
Российская газета.- N 256.- 31.12.2001.
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- Штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев.
- Работы: обязательные до 480 часов, исправительные до 2 лет,
принудительные до 5 лет.
- Лишение свободы на тот же срок.
3 часть статьи 158 УК РФ предусматривает наказание при сумме ущерба
250 тысяч – 1 миллион рублей.
4 часть статьи 158 содержит наказание за хищение на сумму более
миллиона рублей в виде лишения свободы до 10 лет. Дополнительно может
быть применён штраф до миллиона рублей (доход за 5 лет) или ограничение
свободы на 2 года238.
Так же рассмотрим, что относится к отягчающим признакам. Вне
зависимости от суммы ущерба, кража считается уголовным преступлением
при наличии ряда обстоятельств, указанных в частях 2-4 158 статьи УК РФ:
- Кражу совершила группа лиц по предварительному сговору.
- Кража совершена организованной преступной группой.
- Кража с проникновением в жилище или иное помещение.
- Карманные кражи и воровство из сумок.
- Кражи с банковских счетов или карт
- Хищение из нефте- и газопроводов.
- Повторное совершение преступления данным правонарушителем239.
Даже если будет доказан хотя бы один из этих признаков, преступление
повлечёт уголовное наказание, если даже ущерб будет менее 1000 рублей.
Ответственность несовершеннолетних
Особенность кражи в том, что за это преступление ответственность
наступает с 14 лет. А с возраста 11 лет ребёнка могут поместить в специальное
учебно-воспитательное учреждение.
Тем не менее, до 16 лет его не могут лишить свободы. Поэтому данная
санкция по 158 статье к подростку применена не будет. Но на тот случай если
правонарушителю исполнилось 16 лет, то он уже может быть заключён в
колонии для несовершеннолетних. Но на практике, конечно же, такие меры
применяют только к рецидивистам. Если кража совершена впервые, то скорее
всего, к несовершеннолетнему будет применено более мягкое наказание в виде
штрафа, обязательных или исправительных работ, а также ограничения
свободы.
Кражи в интернете
Особенность краж в интернете состоит в том, что это преступление
очень часто связано с мошенничеством. Наиболее распространённым
вариантом является кража денег с банковских карт и счетов.
На тот случай если злоумышленники взломали их, то это будет
расцениваться как кража. А если доступ к картам будет получен от их

руАдвокат бесплатная помощь юриста. [Электронный ресурс]. https://ruadvocate.ru/ukrf/s-kakoj-summy-nachinaetsyaugolovnaya-otvetstvennost-za-krazhu/ (дата обращения: 29.11.2019).
239 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Российская газета.- N 113.18.06.1996.
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владельца в результате обмана, то этот случай будет квалифицироваться как
мошенничество.
В случае если кража была произведена с банковского счета, это будет
квалифицировано, как отягчающее обстоятельство. Поэтому вне зависимости
от того, какая сумма была украдена, виновного привлекут к уголовной
ответственности. Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ ч. 3 ст.
158 УК РФ дополнена п. "г" «Кража, совершенная с банковского счета, а равно
в отношении электронных денежных средств»240.
Говоря о предупреждение краж и случаев неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством, как преступлений против
собственности в целом необходимо сказать, что основная роль в данном
случае принадлежит системе мероприятий общегосударственного уровня по
стабилизации экономики, росту производства, достижению баланса
экономической эффективности. Без этого практически все профилактические
меры организационно-хозяйственного, управленческого, технического и
организационно-правового характера едва ли смогут кардинально улучшить
ситуацию.
Рассмотрим некоторые меры направленные на предупреждение краж,
дна из которых «специально-криминологическое предупреждение», и
называется таковым потому, что специально направлено на достижение
определенных целей и требует специальных, профессиональных знаний.
«Под специальными мерами предупреждения краж и грабежей
понимается, специально направленные на устранение обстоятельств,
способствующих или облегчающих совершение этих преступлений, в том
числе и меры, связанные с воздействием на лиц, совершивших или
замышляющих совершение хищения, принимаемые преимущественно
органами внутренних дел на основании профессиональных знаний, в том
числе с использованием специальных сил и средств.»241
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В Уголовном кодексе Российской Федерации норма об ответственности
за терроризм помещена законодателем в главу 24, именуемую «Преступления
против общественной безопасности», которая, в свою очередь, входит в раздел
IX «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка». Исходя из этого, родовым объектом террористического акта
являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения
общественной безопасности и общественного порядка, а видовым –
общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения
общественной безопасности, то есть налицо точная законодательная
формулировка [4, с. 242].
Волченков В.В. описывает два основных вида объектов – общий и
непосредственный [5, с. 23]. К первому виду объектов относятся
общественные отношения, складывающиеся в основных сферах жизни
социума: политике, экономике, социальном обеспечении, культуре и пр.
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Подрыв, дезорганизация, ослабление этих отношений являются конечной
целью террористических действий. В указанных сферах общими объектами
посягательств террористов выступают: международная
безопасность,
внутренняя и внешняя безопасность страны, основы конституционного строя,
политическая организация общества, государственная власть, общественный
порядок и общественная безопасность. Вторую группу объектов составляют
конкретные общественные отношения, непосредственные посягательства на
которые позволяют причинить ущерб общему объекту, достичь конечных
основных целей террористов. К непосредственным объектам относятся:
жизнь, здоровье, свобода отдельных лиц, безопасность людей на различных
промышленных и иных объектах, средствах транспорта, нормальное
функционирование систем жизнеобеспечения населения, безопасность
компьютерной информации и др.
Большинство авторов считают террористический акт многообъектным
преступлением, посягающим на общественную безопасность, нормальное
функционирование органов власти, жизнь и здоровье человека. При этом
общественная безопасность – основной объект, а остальные –
дополнительные.
Другие авторы считают, что терроризм посягает исключительно на
общественную безопасность, включающую в себя весь комплекс отношений
по защите личности, материальных ценностей и др. [4, с. 131].
Непосредственным объектом террористического акта являются
отношения, складывающиеся в сфере обеспечения основ общественной
безопасности.
Дополнительным
объектом
являются
отношения,
складывающиеся в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья
личности, собственности и нормального функционирования органов власти.
Рассматриваемый объект преступного посягательства является
составной частью общественной безопасности, вобравший в себя нормальные
условия существования общества. В этом случае его можно определить как
основы общественной безопасности, которые включают в себя совокупность
общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения
неприкосновенности жизни и здоровья граждан, общественного спокойствия,
нормальной деятельности государственных и общественных институтов. При
этом сами эти общественные отношения являются дополнительными
объектами терроризма, которые поглощаются непосредственным основным
объектом данного преступления – основами общественной безопасности.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что под основами
общественной безопасности следует понимать одну из составляющих
общественной безопасности как видового объекта преступлений,
предусмотренных главой 24 УК РФ, представляющую собой совокупность
общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения условия
безопасного существования общества.
Суть террористического акта отражается в реализации конкретных
активных действий. В ч. 1 ст. 205 УК РФ закреплены эти действия –
совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
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создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях. В диспозиции этой статьи
можно увидеть формулировку «иных действий». В п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности», перечислены эти действия – под иными действиями,
устрашающими население и создающими опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия,
сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например,
устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных
коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов
питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать
эпидемию; радиоактивное, химическое, бактериологическое заражение
местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых
домов, школ, больниц, мест дислокации военнослужащих или сотрудников
правоохранительных органов;
Таким образом, дана юридическая характеристика объекта
рассматриваемого состава преступления определяющего главные признаки,
которые имеют существенное значение при квалификации террористического
акта. Объекты терроризма довольно разнообразны, так как терроризм посягает
на различные сферы жизнедеятельности людей. Каждый террористический
акт посягает одновременно на различные объекты, и в зависимости от того, в
охране
каких
объектов
у
законодателя
имеется
наибольшая
заинтересованность, определяются признаки непосредственного объекта.
При изучении объективной стороны террористического акта было
выяснено, что она выражается в двух формах – активных действиях и угрозе
совершения этих действий. Состав, предусмотренный ст. 205 УК РФ, является
формальным, т.к. преступление считается законченным с момента совершения
какого-либо действия указанного в статье или реальной угрозой совершения
этих действий.
Для более точно определения субъективной стороны террористического
акта, а в частности его цели, В.В. Волченков выделяет несколько видов
терроризма: политический, социальный, национальный, сепаратистский,
мировоззренческий, религиозный [5, с. 152].
Субъектом террористического акта является физическое лицо,
достигшее 14-летнего возраста. Законодатель установил уголовную
ответственность с 14 лет, в связи с тем, что несовершеннолетних очень часто
вовлекают в террористические организации, и они становятся исполнителями
преступления. Для совершения террористического акта, субъект должен быть
вменяем, и быть мотивирован.
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Исследовав уголовно-правовую характеристику субъективной стороны
террористического акта, можно сделать выводы о том, что он выражается в
прямом умысле, а так же имеет двойную форму вины относительного
дополнительного объекта. Важными факторами в зарождении терроризма и
побуждении в дальнейшем совершить террористический акт, отражаются в
психологических признаках – мотиве и цели. Независимо от того, каким
способом и какой идеологический подтекст нес террористический акт,
главным является то, что в конечном результате он воздействовал на органы
власти.
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Annotation: This article raises a topic that is quite relevant in the modern
world - bringing to suicide, namely the criminal-legal aspect of this crime.
Criminals, by means of mental influence on the victim, bring the latter to suicide,
which critically affects the growth of mortality. Recently, incitement to suicide has
also found its development on the Internet, which, accordingly, has increased the
number of suicidal activity among minors.
Key words. Criminal law aspect, human life, mental impact, suicide, driving
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Статья 20 Конституции РФ242 закрепляет право каждого человека на
жизнь. Однако люди в порыве нестабильного эмоционального состояния
могут нанести вред самим себе, лишив себя жизни. Суицид – это всегда
наличие психически нестабильного состояния, заболевания или нарушение
психики вследствие употребления алкоголя и/или наркотиков. Некоторые
люди решаются на такой шаг добровольно, а некоторых подталкивают к
самоубийству другие люди.
Статья 110 Уголовного Кодекса РФ243 закрепляет состав такого
преступления, как доведение до самоубийства, где установлено, что доведение
лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего влечёт за собой наступление уголовной
ответственности. При этом ответственность за данное преступление наступает
только в том случае, если потерпевший совершает данные действия
умышленно.
В уголовном законодательстве чётко сформулировано, что на доведение
до самоубийства влияет повторяемость и продолжительность угроз или
унижений на потерпевшего. Не все угрозы, в особенности однократно
высказанные, считаются доведением до самоубийства.
Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие
положительной динамики в части сокращения числа преступлений,
касающихся факта доведения до самоубийства. Ежегодно проводится анализ
данного вида преступлений, есть четкие показатели, указывающие на
количество лиц, прибегших к попытке самоубийства, совершивших суицид с
летальным исходом, проанализировано количество лиц, фактически
наказанных и отбывающих наказание, однако существенного сокращения
подобного рода деяний не уменьшается.
На самом деле на практике достаточно непросто доказать факт
доведения до самоубийства, поскольку требуется доказать причинноследственную связь между элементами состава преступления. Субъект
преступления с помощью психологического воздействия на жертву пытается
добиться того или иного поведения, однако потенциальный субъект
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009.- № 4. – Ст.
445.
243
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020)//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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преступления не всегда желает смерти потенциальной жертве. В данном
случае объектом преступления будет жизнь человека, а предметом – его
психика.
Субъект преступления по ст. 110 УК РФ – вменяемое физическое лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Говорить о совокупности преступлений следует в тех случаях, когда
суицид совершается потерпевшим после причинения ему субъектом
преступления тяжкого вреда здоровья, изнасилования и пр.
Субъективная сторона преступления несёт в себе различные мотивы,
начиная от хулиганства, заканчивая местью. Еще одной особенностью данного
преступления является то, что убийство или попытка к его совершению
производится самим потерпевшим, а не субъектом преступления. Субъект
преступления не является убийцей в случае смерти потерпевшего, поскольку
его действия могли преследовать цели «проучить», «отомстить», но никак не
ожидать таких печальных последствий, как смерть.
К вопросу о сложности доказательства квалификации деяния следует
добавить, что существуют факторы, зависящие как от самих участников
деяния, так и от внешних обстоятельств. Говоря о самом преступлении,
зачастую возникают сложности в доказывании вины субъекта преступления,
поскольку виктимологический аспект играет значительную роль в данном
вопросе. В группе риска среди потерпевших, как правило, находятся
несовершеннолетние, лица (в большинстве своём – женщины),
подвергающиеся домашнему насилию и военнослужащие (зачастую,
проходящие службу по призыву). К внешним же обстоятельствам следует
отнести отсутствие доказательной базы по делу, неверные исследования и
оценка обстоятельств по факту совершенного преступления.
Несомненно лица, находящиеся в группе риска нуждаются в особой
защите, однако не всегда есть возможность проследить каждый совершаемый
ими шаг. Несовершеннолетние, например, достаточно ведомы и не
застрахованы от воздействия на них со стороны сверстников, от попадания под
влияние более сильного, но психически нестабильного, лица, а также от
попадание под влияние так называемых «групп смерти». Многие подростки,
состоящие в «группах смерти» в социальных сетях позже признавались, что
видели в этом долю авантюризма и адреналина.
В случае с лицами, систематически подвергающиеся домашнему
насилию, следует отметить, что выявить факт насилия достаточно непросто.
Иногда на жертву оказывается психологическое давление, постоянные
унижения и запугивания, и в случае, если жертва рассказывает о
происходящем, то последствия иногда могут быть печальными (от
причинения вреда здоровью различной степени тяжести до убийства).
Отчаявшись, потерпевший прибегает к попытке самоубийства, видя в этом
самый благоприятный для себя исход. Если бы родственники потерпевшего,
близкие люди для семьи, в которой совершается насилие, или сам
потерпевший в случае неудачной попытке самоубийства давали достоверные
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показания о систематическом применении насилия, то расследования были бы
более тщательными с достаточным объемом доказательной базы.
Военнослужащие также могут систематически подвергаться насилию со
стороны сослуживцев или командующего состава в рядах вооруженных сил.
Конечно, о таких преступлениях не принято говорить на широкую публику, а
огласку придают только нашумевшим действиям. О дедовщине в армии
говорить не приходится. С наступлением нового десятилетия, армейский
режим не сильно изменился и дедовщина, конечно, проявляется в меньшей
мере, но, к сожалению, не исчезла. Одно только дело военнослужащего по
призыву Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года расстрелял
восемь человек в воинской части Дровянинского гарнизона. С одной стороны,
это убийство, за которое он должен понести уголовную ответственность. С
другой стороны, согласно материалам расследования, доказано, что над
призывником издевались и проявляли по отношению к нему неуставные
отношения. Здесь вышло по образу «кто кого», и неизвестно, как иначе могла
сложится ситуация, в которой не исключена попытка Шамсутдинова к
самоубийству.
На сегодняшний день в Уголовном кодексе РФ также закреплены такие
составы преступлений, как:
1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков
доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ);
2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства
либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть
средства или орудия совершения самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ);
3) организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства путем распространения информации о способах
совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства
(основной состав ст. 110.2 УК РФ).
Деяния, предусмотренные статьями 110.1, 110.2 УК РФ, были
криминализованы по причине увеличения числа совершаемых самоубийств.
Крайние опасения вызывала ситуация с увеличением числа суицида среди
подростков.
Развитие интернет-пространства и социальных сетей привело к тому,
что в социальных сетях бесконтрольно создавались группы с безобидными
наименованиями, например, «Синий кит», которые подразумевали под собой
так называемые «группы смерти». Данные группы пропагандировали попытки
к самоубийству, показывая какие подростки якобы смельчаки, не боятся
перебежать поперёк загруженной автомагистрали в час-пик, не боятся
прыгнуть с недостроенных зданий, не боятся царапать руки. Это было
своеобразным соревнованием среди несовершеннолетних, а на деле
администраторы таких групп целенаправленно склоняли детей к
самоубийству.
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Как раз с той целью, чтобы сократить количество подобного рода
преступлений в сети Интернет, уголовное законодательство было расширено
статьями 110.1, 110.2 УК РФ.
Законодатель в ст. 110 УК РФ предоставил определенный перечень
способов доведения до самоубийства: угрозы, жестокое обращение,
систематическое унижение человеческого достоинства. В ходе проведения
исследования была проанализирована судебная статистика по уголовным
делам, предусмотренного ст. 110 УК РФ, а также было изучено 54 приговора,
вынесенных в 2010—2020 годах за доведение до самоубийства244.
Масштаб домашнего насилия оказался крайне высоким. Исследование
судебных решений показало, что в 87 % случаев потерпевший и виновное лицо
состояли в родственных отношениях. Доведение до самоубийства, как
правило, совершается мужчинами (92 %), а их жертвами становятся близкие
родственники, проживающие совместно и ведущие общую хозяйственную
деятельность (супруга/сожительница, родители пожилого возраста, дети).
Рассматриваемые преступления преимущественно совершаются лицами
зрелого возраста (25—49 лет), на долю которых приходится 57 % случаев. По
данным нашего исследования, самой криминогенной является возрастная
группа 30—49 лет, которой совершено 32 % указанных преступлений, а также
возрастные группы 18—24 лет (32 %). За ними следуют возрастная группа
25—29 лет (25 %); 50 лет и старше (по 6 % преступлений);
несовершеннолетние — 5 %. Чаще всего потерпевшими от доведения до
самоубийства являются жены (сожительницы) (58 %), несовершеннолетние
дети (17 %), родители (12 %), мужья (сожители) (2 %), а также иные знакомые
(11 %). Необходимо обратить внимание на то, что высокой степенью
виктимности характеризуются несовершеннолетние дети. Так, каждое шестое
преступление было совершено в отношении несовершеннолетних членов
семьи.
В большинстве случаев данные преступления совершаются в ночное
время. Так, 34 % указанных преступлений были совершены в ночное время с
22 часов до 04 часов. На вечернее время с 16 часов до 22 часов приходится 26
%. В дневное время с 10 часов до 16 часов — 15 % и на утреннее время с 04
часов до 10 часов приходится 10 % случаев самоубийства. Таким образом,
«пик» самоубийств приходится на вечернее и ночное время.
Количество самоубийств с 90-х годов XX века по сегодняшний день не
многим стало меньше. Люди постоянно сталкиваются с трудными
жизненными обстоятельствами и зачастую прибегают к попыткам суицида как
к единственному выходу из сложной ситуации, не думая о дальнейших
последствиях. В большинстве случаев люди не хотят выставлять напоказ
проблемы, которые существуют в их семьях, где один из членов семьи
«травит» другого. Здесь есть множество причин: боязнь осуждения со
стороны, страх агрессии субъекта, как ответ на жалобы другим лицам и т.п.
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL:
https://sudrf.ru/ (дата обращения: 05.03.2020) (дата обращения: 18.12.2020).
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Так, например, домашнее насилие чаще всего отнесено к числу «закрытых»
тем. Всё же снизить количество таких преступлений вполне возможно.
На сегодняшний день достаточно распространены службы
психологической помощи, существуют различного рода телефоны доверия,
где потенциальные потерпевшие могли бы высказаться и получить
качественную психологическую помощь. Единственный недостаток –
недостаточная информированность населения о существовании таких служб и
о принципах их работы. Потерпевшим необходимо знать, что они в любое
время могут обратиться за помощью анонимно и без вытекающих негативных
последствий. Это, безусловно, поможет избежать трагичных последствий и,
возможно, спасёт не одну жизнь.
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Аннотация: В данной статье, рассмотрены международные договоры
в области международного усыновления. Заключение международных
договоров по вопросам усыновления способствует недопущению
изолированности между государственными органами и службами,
осуществляющими свою деятельность в сфере международного усыновления.
Унификация коллизионных норм по вопросам международного усыновления по
средствам заключения многосторонних и двусторонних договоров, является
наиболее оптимальным способом предоставления гарантий и защиты для
усыновляемых детей. Тематика данной статьи будет интересна самому
широкому кругу читателей, в силу актуальности поднятого в ней вопроса.
Ключевые слова: коллизионная норма, международный договор,
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Annotation: this article considers international agreements regarding to
cases of international adoption. The signing of international agreements on
adoption helps to avoid isolation between state authorities and services that carry
out regulations in the field of international adoption. Unification of conflict of laws
rules on international adoption through the signing of multilateral and bilateral
agreements is the most optimal way to provide guarantees and protection for
adopted children. The subject of this article could be meaningful (значимой) for a
wide audience, due to the relevance of the issue considered in.
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Когда речь идет о такой теме, как международное усыновление,
государства, несмотря на различия правовых систем, стараются найти
компромисс и разрешить основные вопросы, связанные с передачей детей за
границу. Одним из многосторонних договоров в сфере международного
усыновления является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 22
января 1993 г. (далее — Минская конвенция) [3]. В соответствии со ст. 37
Минской конвенции усыновление и его отмена подчиняется законодательству
гражданства усыновителя (Договаривающейся Стороны) при подаче
заявления об усыновлении или его отмене. Если усыновляемый ребенок –
гражданин другой Договаривающейся Стороны, при усыновлении или его
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отмене требуется согласие законного представителя и компетентного
государственного органа, а также согласие ребенка, когда это требует
законодательство Договаривающейся Стороны, гражданства усыновляемого
ребенка. Если при усыновлении в качестве усыновителей участвуют супруги
– граждане разных государств, то усыновление и его отмена определяется в
соответствии с условиями, содержащимися в законодательстве обоих
супругов. В Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, которая была заключена в г.
Кишиневе 7 октября 2002 г. (далее — Кишиневская конвенция), содержатся
коллизионные нормы об усыновлении, во многом их содержание повторяет
положения статьи 37 Минской конвенции 1993 года [4]. В Кишиневской
конвенции главная привязка к гражданству усыновителя сохраняется, однако
с оговоркой: если внутренним законодательством усыновляемого не
предусмотрено иное (ст. 40 Конвенции). Таким образом, прежняя привязка из
основной становится условной. Эту оговорку можно оценить, как усиление
контроля за международным усыновлением, тем самым повысить уровень
гарантий, предоставляемый государством своим гражданам.
Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписан в г.
Москве 6 ноября 2008 г., ратифицированный Россией 9 ноября 2009 г [1].
Главная цель договора - оказание всесторонней защиты прав и законных
интересов детей, участвующих в усыновлении. В соответствии со статьей 2
данного договора усыновленные дети и их потомство по отношению к
усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравнены в личных
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам
по происхождению. Не менее значимым договором в сфере международного
усыновления является Договор России и Франции. Договор между Россией и
Францией «О сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» был
подписан 18 ноября 2011 г. в Москве и ратифицирован 28 июля 2012 года [2].
Ратификация данного документа позволила обеспечить развитие
сотрудничества государств в сфере международного усыновления, где
существует множество проблемных аспектов. В соответствии с положениями
Договора с Францией условия, при которых возможно усыновление,
деятельность органов, чье согласие необходимо для усыновления,
подчиняются законодательству государства происхождения ребенка.
Отнесение данных вопросов к сфере регулирования государства
происхождения ребенка ведет к усилению контроля за соблюдением прав
усыновляемого ребенка. Для усыновления требуется обязательное содействие
уполномоченной организации, исключением являются случаи усыновления
ребенка родственниками. Регулирование количества данных организаций
осуществляется взаимно Россией и Францией.
При регулировании вопросов международного усыновления речь идет о
двух, а иногда и более государствах, следовательно, и о нескольких правовых
системах. В этой связи возникает вопрос о применимом праве. Данный вопрос
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очень важен, так как выбор того или иного права может привести к
диаметрально противоположным результатам.
Выбор
права, подлежащего
применению
к
усыновлению,
осуществляется в случаях, когда:
1. Усыновляемый ребенок и усыновитель имеют гражданство разных
государств;
2. Усыновляемый ребенок и усыновитель – граждане одного
государства, но усыновление при этом производится на территории
иностранного государства.
Закон Бельгии о международном частном праве 2004 года. В
регулировании усыновления в бельгийском праве задействован личный закон
заявителя (статья 67). «Если усыновители являются гражданами разных
государств, то применяется закон общего обычного места проживания и, в
качестве дополнительного – бельгийское право». Есть страны, где в
отношении усыновления применяется как личный закон усыновителя, так и
усыновленного. В п.3 §43 Закона Венгрии о международном частном праве
1979 года установлены условия усыновления с учетом личного закона
усыновителя и усыновленного.
В Швейцарии юридическое завершение усыновление получает только
после того, как швейцарский суд примет свое решение по данному вопросу. В
Италии достаточно предъявить для регистрации в итальянские органы загса по
месту своего жительства иностранное решение об усыновлении. Для Испании
признание решений российских судов требуется регистрация в центральных
органах загса Испании [5].
В современном, стремительно развивающемся мире у людей есть
безграничные возможности общения, вне зависимости от места жительства. В
свете этого особую актуальность обретает усыновление детей иностранными
гражданами и переезд их в страну – гражданства усыновителя. В связи с этим
при регулировании вопросов международного усыновления речь идет о двух,
а иногда и более государствах, следовательно, и о нескольких правовых
системах. Таким образом, вопрос о применимом праве очень важен, так как
выбор того или иного права может привести к диаметрально
противоположным результатам. Именно поэтому данная статья была
посвящена рассмотрению коллизионных норм в сфере международного
усыновления, которые определяют различные подходы к правовому
регулированию данной темы в отдельных государствах.
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Штаб-квартира Интерпола расположена во французском городе Лионе.
Международная организация действует через свои отделения на территориях
государств-участников, в т.ч. для предотвращения, пресечения и
расследования террористических актов, совершенных фактически в любой
точке планеты, согласно своему Уставу.
Интерпол еще в 1984 г. своей резолюцией ввел в действие Руководство
по борьбе с международным терроризмом и активно включился в борьбу с
терроризмом в 1985 г., после того, как на заседании ее 54-й Генеральной
Ассамблеи в Вашингтоне было принято решение о создании специальной
группы, в задачу которой отнесли координацию борьбы с международным
терроризмом.245
В своей антитеррористической деятельности Интерпол активно
сотрудничает с международными региональными организациями, например, с
Ассоциацией начальников полиции региона АСЕАН – Асеанопол (Association
of National Police Forces of the Asian Region – Aseanapol); с созданным по
инициативе государств Латинской Америки и Карибского бассейна
политическим сообществом Америки – Америполом (Police Community of the
Americas – Ameripol), а также полицейским ведомством Африканского Союза
под названием Африпол (African Mechanism for Police Cooperation – Afripol) .
В наивысшей степени тесное и продуктивное сотрудничество в борьбе с
терроризмом Интерпол осуществляет с Европейским полицейским
ведомством, именуемым Европол (European police office – Europol),
получивший в январе 2005 г. статус Агентства Европейского Союза.
В том, что касается борьбы против терроризма на территориях странчленов Европейского Союза, можно вести речь о большом масштабе
проделанной работы в рамках сотрудничества Интерпола и Европола в
противодействии этому преступному проявлению. Значимость Европола
(наряду с Интерполом) «настолько велика, что сейчас уже довольно сложно
представить другую модель работы полицейской службы Европейского союза
и координации национальных служб».246
В сети «Интернет» постоянно появляется масса информации об
оказании Интерполом помощи различным государствам в расследовании
террористических актов, совершенных на их территории. Эта помощь обычно
заключается в следующих действиях: содействие в идентификации жертв,
дешифровка изъятых телефонов и прочих портативных устройств, работа с
биометрией, анализ фото и видео. Полученная сотрудниками Интерпола на
месте происшествия информация обычно сравнивается с международной
базой данных.
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Деятельность Интерпола в рамках борьбы с терроризмом сосредоточена
преимущественно на решении задач, связанных с выявлением террористов и
пресечением их деятельности. Их выполнение обеспечивается за счет
реализации программ накопления, обработки и передачи информации,
уничтожения каналов финансирования, вербовки и переброски кадров
преступных организаций, специальной подготовки сотрудников полиции и
обеспечения оперативной поддержки их деятельности.
Так, Интерполом задействован проект FIRST (Facial, Imaging,
Recognition, Searching and Tracking), позволяющий правоохранителям
государств-участников обмениваться биометрическими данными уже
известных террористов и лиц, подозреваемых в причастности к
соответствующим преступлениям.
В рамках данной инициативы также развертываются программы
обучения сотрудников национальной полиции навыкам использования
гаджетов, предназначенных для сбора биометрических данных осужденных и
подозреваемых и создания их цифровых профилей. Эта работа приносит свои
плоды. Так, в 2018 г. внедрение соответствующих практик в одной из тюрем
Багдада
позволило
выявить
среди
заключенных
сразу
трех
высокопоставленных представителей международных террористических
организаций.
Интерпол оказывает национальным государствам существенную
помощь в рамках отслеживания передвижений международных террористов,
организации эффективного пограничного контроля. Используя информацию,
поступающую от государств-участников и международных организаций,
Интерпол сформировал базу данных о более чем 48 тыс. террористов,
перемещающихся между разными странами. Также активно накапливаются
материалы о похищенных и сфальсифицированных проездных документах,
используемых злоумышленниками.
В рамках борьбы с финансированием терроризма Интерпол тесным
образом взаимодействует с учрежденной по решению «Большой семерки»
(G7) Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
(FATF) и Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт»,
объединяющей более 160 юрисдикций.247 Работа Интерпола обеспечивает
оперативный обмен информацией между полицией, органами финансовой
разведки и таможни. Сотрудники Интерпола также участвуют в
консультировании следственных органов по конкретным делам, связанным с
финансированием терроризма. В особенности велика роль Интерпола в
выявлении криминальных схем получения средств, для оказания
материальной помощи террористам. В данном случае необходимо отметить,
что международные террористические организации зачастую используют в
качестве
источников
финансирования
преступные
организации,
специализирующиеся на мошенничестве, похищении людей с целью
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получения выкупа, работорговле, контрабанде и нелегальной торговле
нефтью, алмазами, золотом и наркотиками.
Проект
Интерпола
Watchmaker
позволяет
сотрудникам
правоохранительных органов во всем мире оперативно получать доступ к
информации о людях, причастных к использованию, изготовлению
самодельных взрывных устройств (СВУ) и химических веществ,
используемых при их изготовлении. Также проект содержит в себе полную
информацию о выявленных попытках контрабанды СВУ. В соответствующей
базе данных хранится информация о более чем 3,5 тыс. физических лиц. 248
Интерпол является одним из лидеров в плане развития методов
использования социальных медиа в рамках борьбы с терроризмом.
Организация достигла успехов не только в разработке способов обнаружения
аккаунтов, используемых в целях вербовки террористов, координации их
действий и сбора финансов на нужды злоумышленников. Также были
выработаны
методики
обнаружения
потенциальных
свидетелей
преступлений. Примером их эффективного использования могут служить
расследования теракта 22 марта 2017 г. на Вестминстерском мосту в Лондоне
и нападения на гостиничный комплекс в Найроби 15 января 2019 г. В
настоящее время эксперты Интерпола занимаются адаптацией технологии
распознавания лиц к формату социальных медиа. Они также регулярно
проводят совместно с сотрудниками Контртеррористического центра
Организации Объединенных Наций (КТЦ ООН) обучающие семинары для
сотрудников следственных органов. Помимо этого, Интерполом был издан
специальный справочник по использованию Интернета и социальных сетей
для проведения расследований террористических преступлений. При участии
экспертов Интерпола было разработано оперативное руководство по
расследованию деятельности террористов в Даркнете – сегменте Интернета,
недоступном посредством программ-поисковиков.
Отдельно необходимо отметить, что упомянутые выше базы данных
Интерпола являются доступными для национальных правоохранительных
структур в режиме реального времени и надежно защищены от внешнего
вмешательства благодаря работе телекоммуникационной системы связи «I24/7». Кроме того, разработанное специалистами Интерпола программное
обеспечение позволяет переносить необходимую информацию на мобильные
гаджеты, работающие без подключения к Интернету.
При оказании правовой помощи запрашивающим государствам
международной организацией активно используются и традиционные
(отработанные, устоявшиеся) формы: представление информации; передача
предметов, которые использовались при совершении преступлений, в том
числе орудий преступлений; предметов, приобретенных в результате
преступлений или в качестве вознаграждения за них, или же предметов,
которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким
Искендеров А.У. История создания Интерпола и его роль в борьбе с международным терроризмом // Наука, новые
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образом; передача предметов, которые могут иметь значение доказательств в
уголовном деле.249
Эффективность деятельности Интерпола по борьбе с терроризмом, в том
числе участие этого органа в расследовании террористический акций, во
многом зависит от того, насколько действенной и адекватной будет
нормативная основа этой деятельности на глобальном уровне. И в разработке
подобной основы должны продолжать деятельно участвовать не только
Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, учредивший
Контртеррористический комитет в составе всех 15 членов Совета
Безопасности, но и Экономический и Социальный Совет ООН, Секретариат
ООН, а также другие структуры ООН, уполномоченные осуществлять
подобное нормотворчество.
Подводя итог изложенному, можно с уверенностью утверждать, что
Интерполом ведется масштабная работа по координации деятельности
полицейских и иных правоохранительных органов государств, а также
региональных государственных союзов в борьбе с терроризмом, при этом
Интерпол
принимает
непосредственное
участие
в
пресечении,
предотвращении и расследовании актов терроризма. Масштаб и глобальная
значимость деятельности Интерпола в противодействии терроризму не
исключают наличия проблем и недочетов в его работе по причине не
достижения государствами единства по вопросу правовой оценки терроризма,
что в совокупности с другими причинами современного мирового порядка
препятствует объективной законодательной констатации терроризма в
международных нормативных актах. Увеличение эффективности работы
Интерпола в области противодействия терроризму требует унификации
подходов к уголовно-правовой констатации терроризма, придания ему
полномочий, необходимых для участия в расследовании актов внутреннего
терроризма, и ликвидации правовых преференций, которыми фактически
обладают лица, обосновывающие свое участие в террористических акциях
политическими мотивами.
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УЧАСТНИК КОРПОРАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация: В статье автором исследуется право участника
корпорации на обжалование решений корпоративных органов управления и
объем данного права. Установлено, что участники корпораций являются
основным субъектом, наделенным правом на обжалование органов
управления корпораций и обладающим наиболее широким объемом
соответствующих полномочий, при этом законом установлен ряд
положений, ограничивающих такое право участников корпоративных
юридических лиц.
Ключевые слова: корпорация, решения органов управления, участник
корпорации, обжалование решений, волеизъявление.
Annotation: In the article the author examines the right of a corporation
member to appeal against decisions of corporate governance bodies and the scope
of this right. It has been established that participants in corporations are the main
entity vested with the right to appeal against the governing bodies of corporations
and have the widest scope of relevant powers, while the law establishes a number of
provisions restricting such right of participants in corporate legal entities.
Key words: corporation, decisions of governing bodies, corporation member,
appeal against decisions, expression of will.
Деятельность корпоративных юридических лиц является разнообразной,
многонаправленной и сложной. В процессе своего существования органы
управления данного типа юридического лица принимают разнообразные
решения, которые зачастую могут противоречить устремлениям и интересам
как самого корпоративного юридического лица, так и его отдельных
участников, членов, акционеров. Именно в таких ситуациях и приходит на
помощь институт обжалования решений органов управления корпораций.
Действующее корпоративное законодательство наделяет участников
корпораций правом обжалования решений корпораций. Так, в частности,
пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
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ГК РФ) [1] установлено, что участники корпоративных юридических лиц
имеют право обжаловать решения данных юридических лиц в случаях и
порядке, предусмотренных законом.
Такое право предусмотрено также специальными законами о
коммерческих и некоммерческих корпоративных организациях.
Например, законы о коммерческих корпорациях, к числу которых
относятся хозяйственные общества, производственные кооперативы,
предусматривают, что участники (акционеры, члены) имеют право оспаривать
решение общего собрания участников общества, если оно принято с
нарушением требований законодательства о корпорациях, иных правовых
актов Российской Федерации, устава компании; если это нарушает права и
законные интересы члена общества и член корпорации не голосовал или
голосовал против оспариваемого решения. (пункт 7 статьи 49 Закона об
акционерных обществах [2], пункт 1 статьи 43 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью [3], пункт 1 статьи 17.1 Закона о
производственных кооперативов [4]).
Что касается возможности обжалования решений других органов
управления, то законы о коммерческих корпорациях содержат различные
формулировки. Закон об общества с ограниченной ответственностью в пункте
3 статьи 43 предусматривает, что участник общества имеет право оспаривать
решение совета директоров общества, единоличного исполнительного органа
общества, коллегиального исполнительного органа общества или
управляющего, принятые с нарушением требований законодательства, иных
правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающих права
и законные интересы участника общества. Согласно пункту 2 статьи 17.1
Закона о производственных кооперативах решение наблюдательного совета
или правления кооператива, принятое с нарушением действующего
законодательства и учредительных документов юридического лица, может
быть признано недействительным судом по требованию члена кооператива. В
соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах
акционер имеет право обжаловать в суде решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований
федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, устава общества, если указанное решение нарушает права и/или
законные интересы акционерного общества или самого акционера.
Законы о некоммерческих корпорациях также предусматривают право
членов (участников) оспаривать решения органов управления. Например,
Закон о саморегулируемых организациях [5] устанавливает, что любой член
саморегулируемой организации в случае нарушения их законных прав и
интересов решениями ее руководящих органов имеет право обжаловать эти
решения в суде (статья 11).
Таким образом, участники корпорации имеют право обжаловать
решения органов данного вида юридического лица, которые, с одной стороны,
влекут за собой последствия гражданско-правового характера, а с другой
стороны, основания и порядок обжалования которых предусматриваются
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специальными законы о корпоративных юридических лицах. Специальными
законами также определяются те решения, которые могут быть оспорены
участниками соответствующей корпорации.
Из этого следует, что основным субъектом, наделенным правом
обжаловать решения органов управления корпорации является ее участник
(акционер, член и т.д.). Вместе с тем из закона следует ряд ограничений
данного права участников корпораций.
Прежде всего, в этой связи следует упомянуть положения пункта 3
статьи 181.4 ГК РФ, в силу которых решение собрания вправе оспорить в суде
только участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не
принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия
оспариваемого решения. Участник собрания, голосовавший за принятие
решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде
решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было
нарушено. Схожие положения, ограничивающие право участника на
обжалование решений общего собрания, устанавливаются специальными
законами о корпоративных юридических лицах.
О нарушении волеизъявления свидетельствует ситуация, когда участник
корпорации голосовал на общем собрании участников под влиянием угрозы,
заблуждения или не мог осознавать значение своих действий или руководить
ими. Например, когда на волеизъявление участника оказала воздействие
ложная информация, предоставленная ему при подготовке собрания [6].
В цивилистической литературе также приводится мнение о том, что
нарушение волеизъявления может быть выражено в недостоверной фиксации
волеизъявления в протоколе [7].
Кроме того, ограничение права участника корпорации на обжалование
решений органов ее управления также связаны с моментом приобретения
таким лицом статуса участника корпорации. В научной литературе ведется
дискуссия относительно вопроса о наличии у участника корпорации права на
оспаривание решения в случае, если решения было принято до приобретения
статуса участника либо принято в период, когда лицо являлось участником
корпорации, однако на момент подачи иска или вынесения решения утратило
соответствующий статус. Главенствующая позиция по данному вопросу в
юридической литературе и судебной практике заключается в том, что решение
органа управления может быть оспорено только участником корпорации,
который обладал этим статусом непрерывно с момента принятия
оспариваемого решения органа управления и до момента вынесения судом
решения.
При этом обладание статусом участника в период с момента принятия
решения органом управления и до момента обращения с иском в суд должно
быть непрерывным. То есть в случае, если после принятия решения органом
управления член корпорации прекратил свое участие в ней (например, продал
долю, акции), но на момент подачи иска вновь приобрел статус участника
(купил долю, акции), то указанные обстоятельства являются основанием к
отказу в иске.
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Подводя итог, следует сказать, что участники корпораций являются
основным субъектом, наделенным правом на обжалование органов
управления корпораций и обладающим наиболее широким объемом
соответствующих полномочий. При этом следует учитывать, что законом
также установлены положения, ограничивающие данное право участников
корпораций, представляя собой некий сдерживающий механизм, ставящий в
зависимость возможность реализации участником корпорации такого права от
волевого элемента, а также от момента получения статуса участника
корпорации.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
последствия
административного приостановления деятельности. Приостановка работы
предприятия является крайней мерой ответственности и назначается
только при невозможности применить менее суровое наказание. Иногда сама
приостановка деятельности влечет за собой угрозу жизни и здоровью
граждан. Также рассмотрен вопрос о возмещении вреда от незаконного
административного приостановления деятельности компании.
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Annotation: The article deals with the consequences of administrative
suspension of activity. Suspension of the company's work is an extreme measure of
responsibility and is imposed only if it is impossible to apply a less severe penalty.
Sometimes the suspension of activity itself entails a threat to the life and health of
citizens. The issue of compensation for damages from illegal administrative
suspension of the company's activities was also considered.
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Следует, однако, отметить, что не каждая деятельность по своей
специфике может быть приостановлена без ущерба для населения. Между тем
при применении данного наказания административные органы и суды не
учитывают характер работы привлекаемого к ответственности учреждения. В
результате само применение наказания приводит к возникновению угрозы
жизни и здоровью, а также нарушению прав неограниченного круга граждан.
Постановлением судьи районного суда бюджетное учреждение районная больница признано виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ [1], и
подвергнуто административному наказанию в виде административного
приостановления деятельности сроком на 7 суток.
В жалобе главный врач учреждения просил постановление судьи
отменить, производство по делу прекратить, поскольку судья не мотивировал
в
постановлении
необходимость
применения
более
строгого
административного наказания в виде приостановления деятельности
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медицинского учреждения. Указывает, что в связи с отсутствием угрозы
жизни и здоровью населения административное правонарушение является
малозначительным.
Установив факт совершения административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, и виновность бюджетного
учреждения, подтвержденные совокупностью доказательств, вышестоящий
суд пришел к выводу, что при назначении административного наказания
судьей районного суда в полной мере требования статей 3.2, 3.12, 4.1 КоАП
РФ не были соблюдены.
Сведений о том, что выявленные нарушения создают угрозу
наступления негативных последствий для жизни и здоровья граждан, а также
о наличии исключительных обстоятельств для приостановления деятельности
медицинского учреждения материалы дела не содержат.
Кроме того, применение меры административного наказания в виде
приостановления деятельности районной больницы, безусловно, повлечет в
первую очередь нарушение прав граждан муниципального образования на
получение своевременной медицинской помощи по месту жительства, угрозу
их здоровью и жизни.
Цели административного наказания могут быть достигнуты путем
наложения на учреждение административного штрафа (решение Верховного
Суда Республики Калмыкия от 7 февраля 2018 г. по делу N 12-2/2018 [2]).
Приостановление деятельности чаще всего приводит к убыткам. Если в
последующем постановление о привлечении к административной
ответственности отменяется, логично предположить, что возникшие убытки
должны быть компенсированы за счет казны Российской Федерации.
Однако подобная практика в нашей стране не сложилась. По всей
видимости, именно это обстоятельство является причиной безответственного
отношения при применении приостановки работы предприятий судами и
административными органами и, как следствие, постановке вопроса
Правительством РФ об отмене указанного вида наказания.
Общество было привлечено к административной ответственности в виде
приостановления деятельности за нарушение требований пожарной
безопасности.
В дальнейшем постановление о привлечении к административной
ответственности было отменено в связи с отсутствием в действиях общества
состава правонарушения.
Полагая, что в связи с незаконным приостановлением деятельности у
общества возникли убытки в виде упущенной выгоды, а также реальных
расходов, в связи с необходимостью защиты своих нарушенных прав оно
обратилось в арбитражный суд с иском к Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации, Областному управлению
Федерального казначейства, Судебному департаменту при Верховном Суде
Российской Федерации о взыскании убытков в сумме 434 757 руб. 97 коп., из
которых 374 757 руб. 97 коп. - упущенная выгода и 60 000 руб. - реальный
ущерб.
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований общества,
в связи с чем дело было рассмотрено в апелляционном порядке.
Соглашаясь с решением об отказе в иске, апелляционная коллегия
пришла к выводу, что по делу были привлечены ненадлежащие ответчики,
поскольку для наступления деликтной ответственности необходимо наличие
правонарушения: наступление вреда, противоправность поведения
причинителя вреда, причинная связь между наступлением вреда и
противоправным поведением причинителя вреда, вина причинителя вреда.
Следовательно, необходимым элементом доказывания при заявлении
иска о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконного
привлечения к административной ответственности, является наличие факта
причинения вреда.
При рассмотрении указанного дела судом должно быть установлено, что
указанный истцом орган государственной власти, представляющий интересы
Российской Федерации, является надлежащим и именно на данный орган
будет возложена обязанность по возмещению убытков за счет казны
Российской Федерации.
Кроме того, должны быть установлены конкретные виновные действия
соответствующего лица, совершившего действия, повлекшие возникновение
убытков.
За неправомерные действия инспектора пожарного надзора отвечает
Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, которое к участию в деле не привлечено.
Кроме того, по мнению судов, общество не доказало, что ему причинены
убытки в результате незаконного привлечения к административной
ответственности в виде административного приостановления деятельности,
поскольку предоставленное обществом документальное подтверждение
упущенной выгоды в сумме 374 757 руб. 97 коп. носит односторонний
характер и не является надлежащим доказательством заявленных исковых
требований. Расчет общества составлен исходя из величины среднего дохода,
полученного за 5 предыдущих месяцев, то есть достоверно величина
упущенной выгоды не подтверждена и носит предположительный характер.
Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что общество не
подтвердило наличие реальной возможности получения 374 757 руб. 97 коп.
дохода в случае неприостановления его деятельности. В отношении
заявленной к взысканию суммы упущенной выгоды из имеющихся в деле
документов не усматривается наличие состава правонарушения,
включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителей
вреда, причинную связь между этими элементами и вину причинителей вреда.
Также истцом не представлено доказательств наличия реального ущерба
в размере 60 000 руб. именно исходя из незаконного приостановления
деятельности общества постановлением суда.
Кроме того, поскольку в силу ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление
судьи об административном приостановлении деятельности исполняется
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судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого
постановления, то есть решение о приостановлении деятельности вступает в
силу немедленно, следовательно, до его отмены вышестоящей судебной
инстанцией действие приостановления деятельности было законным
(Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8
октября 2009 г. N 17АП-8876/09) [3].
Следует
признать,
что
административное
приостановление
деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица в
некоторых случаях является необходимой мерой воздействия на
правонарушителя.
Отменяя рассматриваемый вид наказания, законодатель должен
предусмотреть равнозначную ему замену.
Сама по себе необходимость такой отмены возникла исключительно
вследствие отсутствия судебной практики по возложению негативных
последствий приостановки работы на казну и ответственных должностных
лиц.
В связи с этим возникают сомнения в том, что реформа законодательства
об административных правонарушениях, предусмотрев соразмерную
отменяемой меру ответственности, сможет достичь требуемого результата и
избавить хозяйствующих субъектов от дамоклова меча в виде угрозы
приостановления их деятельности, соблюдая при этом право людей на
безопасность.
Отсутствие положительной судебной практики указывает на то, что
почти невозможно доказать нанесенный незаконным административным
приостановлением деятельности ущерб. Это крайне негативно сказывается на
всей сфере данного законодательства, так как отсутствие осознания, что за
неправомерное наказание придет расплачиваться ведомству, ведет к
усугублению ситуации.
В данном случае можно только надеяться, что суды начнут принимать
доводы истцов и усматривать взаимосвязь между остановкой деятельности и
недополучением прибыли.
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием благородных металлов.
Анализ проведен на основе комплекса минералого-аналитических
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based on a complex of mineralogical and analytical studies.
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Все благородные металлы по применению условно можно разделить на
2 группы: металлы, которые применяются в ювелирке и стоматологии (сплавы
на основе золота), и металлы для применения в промышленности (металлы
платиновой группы).
Но между ними нет четкой линии разграничения, т.к. из золота и серебра
могут изготавливать детали автомобилей, а сплавы на основе иридия и
платины иногда применяют при изготовлении игл для шприцев в медицине.
Если говорить про первую группу, то они не представляют особого
интереса с точки зрения материаловедения. Это либо однородные твердые
растворы, либо механические смеси из нескольких твердых растворов. К
таким металла относятся золото (Au), серебро (Ag) и их сплавы системы AuAg-Cu. В основном применяются сплавы следующих проб 375, 585 (583 по
стандартам СССР), 750.
Сплавы 9хх-999 пробы практически не применяются в качестве
самостоятельного конструкционного материала. Проба сплава показывает
долю золота в сплаве, т.е в сплаве 585 пробы содержится 58,5% золота, а
остальное серебро и медь.
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При повышении пробы сплава повышается коррозионная стойкость, но
снижается прочность и износостойкость. Это обусловлено изменением
количественного состава металлов в сплаве - золото повышает коррозионную
стойкость, а медь твердость. Самыми оптимальными свойствами обладают
сплавы 585 (583) пробы, при соотношении серебра и меди примерно 1:1,
поэтому сплавы этой пробы самые распространенные в ювелирной
промышленности.
Благородные металлы получили такое название из-за высокой
коррозионной стойкости в атмосфере, воде и некоторых других средах.
Некоторые из этих металлов имеют достаточно высокую температуру
плавления и плотность. Все металлы имеют относительно высокую стоимость,
но она конечно же ничтожно мала по сравнению с самым дорогим металлом
в мире калифорнием. В таблице ниже приведены их физические и
механические свойства.
Таблица 1
Физические и механические свойства благородных металлов.

Благородные металлы широко применяются в промышленности. Из
платино-родиевого
сплава
(90%Pt
10Rh)
изготавливают
высокотемпературные термопары, которые могут работать вплоть до 1700°C.
Из сплава на основе платины делают наконечники кислородных зондов для
контроля атмосферы защитной среды в печах термической обработки. Сплавы
на основе палладия, иридия, серебра применяются в контактах ответственных
электронных изделий. Если от детали требуется высокая износостойкость и
твердость, то применяют сплав осмия и иридия.
Если открыть руководство по эксплуатации автомобиля, то практически
в каждом из них можно найти информацию о том, в каких узлах и в каком
количестве используются драгоценные металлы.
В основном в автомобилях применяются чистые металлы: серебро,
золото, палладий и платина. Так, по данным руководства по эксплуатации
автомобилей LADA 110 от 2007 года, в автомобилях десятого семейства
применяется 0,103 грамма палладия, менее 0,1 грамма золота и более 3-х
грамм серебра. В основном эти металлы используют в контактах и
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проводниках при производстве реле, прерывателей, датчиков или блоков
управления.
В автомобилях ГАЗ, например в модели 2217, не применяется палладий,
но применяется около 0,1 грамма платины и более 5 грамм серебра. Еще
больше драгоценных металлов применяется при производстве КАМАЗов.
Современные технологии изучения минерального состава, строения и
свойств сырьевых объектов, в том числе руд цветных металлов, базируются на
последних достижениях науки и техники (развитие информационных
компьютерных технологий, создание новых поколений аналитической
аппаратуры, развитие нанотехнологий и пр.), технической и информационной
совместимости методов исследования. Постоянно возрастающая интеграция
России в мировую экономическую систему делает необходимым соблюдение
международных стандартов и норм при выполнении измерений.
Главными требованиями, предъявляемыми сегодня к минералогоаналитической информации о составе и строении руд являются полнота и
комплексность, достоверность и точность, оперативность и своевременность
получения результатов, объективность и сопоставимость, унификация и
стандартизация, систематизация, непрерывность получения и сохраняемость
информации, «конструктивность» (необходимая достаточность объема и
видов исследований), соотнесенная с конечными целями, экономическая
целесообразность.
Руды цветных и благородных металлов, на протяжении многих лет
являющиеся объектами минералогического и технологического изучения
ВИМСа, нередко являются комплексными. Поэтому для получения
необходимой информации об их составе и строении требуется применение
комплекса современных минералогоаналитических методов исследования.
Современный комплекс минералого-аналитических исследований
включает в себя высокоразрешающую оптическую (в том числе
автоматический анализ изображений) и электронную микроскопию,
рентгенографию, вычислительную рентгенотомографию, магнитометрию,
мессбауэровскую
и
инфракрасную
спектроскопию,
электронный
парамагнитный
резонанс,
люминесценцию,
термический
и
микрорентгеноспектральный анализы.
Определение физических свойств минералов имеет важное значение в
поисковой минералогии, так как свойства минералов (микротвердость,
термоЭДС, плотность и др.) нередко являются типоморфными. Не менее
важно знание физических и физико-химических (технологических) свойств
минералов при выборе наиболее эффективных способов обогащения руд
цветных и благородных металлов.
Для обеспечения достоверности и сопоставимости получаемых
результатов анализов необходимо дальнейшее развитие и стабильное
функционирование системы управления качеством минералогических
исследований. Система управления качеством минералогических работ
включает стандарты, регламентирующие контроль качества измерений на всех
этапах, порядок разработки и аттестации методик количественного анализа,
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методики массовых анализов минералов, руд и горных пород, разработку
средств метрологического контроля, в том числе стандартных образцов
фазового состава и свойств минералов (СОФС).
Рассмотрим 3 вида благородных металлов и их свойства:
1) Золото – металл желтого цвета (тонколистовое сусальное золото
имеет зеленоватый оттенок), химически устойчиво на воздухе, в воде и
кислотах. Из чистых кислот золото растворяется только в концентрированной
селеновой кислоте при 200 °C.
Золото сравнительно легко реагирует с кислородом и другими
окислителями при участии комплексообразователей. Так, в водных растворах
цианидов при доступе кислорода золото растворяется, образуя цианоаураты:
4Au + 8CN¯+ 2H2O + O2 → 4[Au (CN) 2]¯+ 4OH¯
Цианоаураты легко восстанавливаются до чистого золота:
2Na [Au(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2Au.
Кроме того, золото растворяется в хлорной воде и легко реагирует с
жидким бромом и его растворами в воде и органических растворителях,
образуя трибромид AuBr3. С фтором золото реагирует в интервале температур
300...400 °C, при более низких реакция не идет, а при более высоких фторидах
золота разлагаются.
Золото также растворяется в ртути, образуя легкоплавкий сплав
(амальгаму), содержащий интерметаллиды золото – ртуть.
Золото и его свойства достаточно глубоко изучены. Атомный номер
золота 79, атомная масса 196,97, атомный объем 10,2 см3 /моль. Имеет
гранецентрированную
кубическую
кристаллическую
решетку,
не
претерпевает аллотропических превращений. При 0 °С параметр решетки а =
4,07 Å (0,407 нм).
Золото – очень тяжелый металл: плотность чистого золота равна 19,32
г/см³ (шар из чистого золота диаметром 46,237 мм имеет массу 1 кг). Среди
металлов по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия, рения,
платины, нептуния и плутония. Сопоставимую с золотом плотность имеет
вольфрам (19,25).
Золото имеет высокую отражательную способность, хорошо полируется
и обладает высокой пластичностью – прокатывается в листы толщиной до
0,0001 мм. Тепло- и электропроводность золота ниже, чему меди. В
ювелирном деле из-за высокой прочности и твердости золото используют в
виде сплавов с другими металлами и очень редко в чистом виде. Химический
состав золота представлен в ГОСТ 6835–2002 «Золото и сплавы на его основе.
Марки».
Золото, как и другие чистые металлы, в обычном структурном состоянии
обладает низкой прочностью и не обеспечивает во многих случаях требуемых
технологических и эстетических свойств, поэтому применяется сравнительно
редко. Наиболее широко используются его сплавы.
Следует отметить, что понятие «чистый металл» весьма условное. Под
термином «чистый металл» понимают металл чистотой 99,99...99,999 %.
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Во всех остальных случаях подразумевается технически чистый металл
с малым количеством примесей (99,5...99,9 %), получаемый обычным
заводским способом.
Сплавы получают сплавлением или спеканием двух или более металлов,
или металлов с неметаллами. Химические элементы, образующие сплав,
называют компонентами. Сплав может состоять из двух или большего число
компонентов.
Основными легирующими компонентами для золотых ювелирных
сплавов являются такие металлы, как серебро, медь, платина и металлы
платиновой группы, никель, цинк и т. д.
Желтый цвет чистого золота объясняется характером его отражательной
способности в видимой части спектра. Легирование золота другими
элементами изменяет его оптические свойства и, следовательно, цвет. В
ювелирной промышленности для изготовления золотых изделий используют
в большинстве случаев сплавы системы золото – серебро – медь, которые
могут содержать добавки других металлов: никеля, палладия, цинка, платины.
Добавка меди придает сплаву красноватый оттенок, серебра – зеленоватый, а
при содержании серебра более 25 % цвет сплава становится грязнобелым.
Легирование палладием придает сплаву белый цвет.
Легирующие элементы не только изменяют цвет золотых сплавов, но и
оказывают существенное влияние на их прочность, твердость и химическую
стойкость. Золотые сплавы 750-й пробы делятся на цветные и белые.
Технологические и декоративные свойства этих сплавов, представляющие
собой тройную систему Au – Ag – Cu, зависят от соотношения меди и серебра
в сплаве.
В диапазоне температур ниже солидуса эти сплавы представляют собой
однородные твердые растворы. Интервал плавления всех сплавов 750-й пробы
составляет 20...25 °C. Это позволяет заключить, что соответствующей
термической обработкой можно получить мягкие или твердые сплавы
Сплавы золота 583-й и родственной ей 585-й пробы обладают хорошими
технологическими свойствами, имеют красивый внешний вид, высокие
антикоррозионные и механические свойства.
Сплавы золота 585-й пробы приведены в соответствие с
международным стандартом и имеют положительный ремедиум 5 единиц.
Если на сплавах 583-й пробы концентрированная азотная кислота может
оставлять мутный налет, то на сплавы 585-й пробы она не действует.
Наиболее легкоплавкими являются сплавы с атомной долей меди в
пределах от 22 до 25 % с соотношением Ag/Cu = 1. Интервал затвердевания
всех сплавов 583-й пробы остается сравнительно узким и не превышает 50 °C.
После затвердевания структура сплава представляет собой однофазный
твердый раствор.
Из сплавов 375-й пробы и родственной ей 333-й пробы на ювелирных
предприятиях изготовляют дешевую продукцию массового назначения. Сплав
375-й пробы с палладием (последний состав) по коррозионным свойствам
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превосходит другие сплавы, но имеет плохие литейные свойства из-за
большого температурного интервала плавления.
Наибольшую пластичность сплав 375-й пробы имеет при комнатной
температуре. Сплавы с большим содержанием меди имеют красноватый
оттенок, но по сравнению с медью более светлые. Среди сплавов с высоким
содержанием меди только сплав состава 37,5 % Au, 2 % Ag, 52 % Сu, 8 % Sn,
0,5 % Со имеет желтый цвет.
Благодаря стойкости серебра против едких щелочей, уксусной кислоты
и других веществ из него изготовляют аппаратуру для химических заводов, а
также лабораторную посуду. Оно служит катализатором в некоторых
производствах (например, окисления спиртов в альдегиды). Сплавы на основе
серебра применяют также для изготовления ювелирных изделий, зубных
протезов, подшипников и др. Соли серебра используют в медицине и
фотографии. Не так давно иодид серебра AgI в виде аэрозоля получил
применение для искусственного вызывания дождя. Мельчайшие кристаллики
иодида серебра, введенные в облако, служат центрами, на которых происходит
конденсация водяного пара и слияние мельчайших капелек воды в крупные
дождевые капли.
Золото применяют в виде сплавов, обычно с медью, в ювелирном и
зубопротезном деле. Сплавы золота с платиной, очень стойкие против
химических воздействий, используют для изготовления химической
аппаратуры. Соединения золота применяют также в медицине и в фотографии.
Практические применения платиновых металлов обширны и
разнообразны. Они используются в промышленности, приборостроении,
зубоврачевании и ювелирном деле.
Стойкость против воздействия кислорода даже при высоких
температурах, кислото- и жароупорность делают платину, родий, иридий
ценными материалами для лабораторной и заводской химической аппаратуры.
Тигли из радия, иридия применяют для работ с фтором и его соединениями
или для работ при очень высокой температуре. Общая масса платиновых
лодочек на одном из заводов, изготовляющих стеклянное волокно, составляет
несколько сот килограммов. Из сплава 90% Pt + 10% Ir изготовлены
международные эталоны метра и килограмма. В частях приборов, где
требуется большая твердость и стой - кость против износа, используют
природный осмистый иридий. Очень светлый и не темнеющий со временем
сплав 80% Pd + 20% Ag применяют для изготовления шкал астрономических
и навигационных приборов.
По способности отражать свет родий лишь немного уступает серебру.
Он не тускнеет со временем, поэтому зеркальные поверхности
астрономических приборов предпочитают покрывать родием. Для измерения
температур до 1600°С служат термопары из тонких проволок - из платины и
из сплава 90% Pt+10% Rh. Более высокие температуры (до 2000°С) можно
измерять термопарой из иридия и сплава 60% Rh + 40% Ir.
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Платиновые металлы, а также их сплавы катализируют многие
химические реакции, например окисление SO2 в SO3. Однако в настоящее
время эти катализаторы заменяют другими веществами, более дешевыми.
Один из сильнейших ядов не имеющий запаха, - оксид углерода (II) СО
- легко обнаружить, если внести в газовую смесь полоску фильтровальной
бумаги, смоченную раствором хлорида палладия:
PdCl2 + CO + H2O = CO2 + 2HCl + Pd
Вследствие выделения мелкораздробленного палладия бумага чернеет.
Сплавы платины и палладия, которые не темнеют со временем и не
имеют привкуса, применяют в стоматологии. На научные и промышленные
цели идет около 90% всех платиновых металлов, остальное - на ювелирное
производство.
Орден "Победа" и орден Суворова 1-й степени изготовляют из платины.
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На текущий момент понятие «Интернет-пиратство», как основное
проявление нарушения авторского права в цифровом пространстве, не нашло
официального закрепления в российских правовых источниках.
Впервые слово «пиратство» было использовано в первоначальном
тексте ст. 12 Бернской конвенции 1886 г. Данное слово употребляется в тексте
правового документа в контексте «морского пиратства», суть которого
заключается в неправомерном разбойном характере завладения имуществом,
принадлежащим другому лицу. В законодательстве Российской Федерации
данное понятие используется в таком же контексте. Отсутствие единого
определения «Интернет-пиратства», перемещающего сферу его действия из
морского в цифровое пространство, приводит к неверному либо неточному
трактованию этого явления и, как следствие, недостаточно эффективному
правовому регулированию отношений, связанных с пиратством в онлайнсреде. Луис Виллароэл, бывший заместитель председателя Постоянного
комитета ВОИС по авторскому праву и смежным правам, подчеркивает
существенность данной проблемы в документе «Пиратство: текущие
тенденции и не связанные с законодательством меры по оказанию
противодействия ему», который он подготовил для рассмотрения на 14-й
сессии Межправительственного комитета по авторскому праву [1].
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Предметом данной проблемы становятся в основном произведения
науки, искусства, литературы. Именно о последних будет вестись речь в
данной статье.
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день в
Российской Федерации не проведены на должном уровне исследования по
данной теме, несмотря на невероятные масштабы зафиксированных актов
пиратства в Сети. При этом С.А. Рудис, представитель одного из крупнейших
издательств России «ЭКСМО», отмечает огромные потери книгопечатной
отрасли из-за процветающего пиратства в сфере электронных изданий. Речь
идёт о миллиардах. «Только в 2013 г. потери нашего издательства составили
более 10 млн. долларов. Доля электронных книг в объеме продаж «ЭКСМО»
составляет 1-1,5% - а эта цифра должна находиться на уровне 10-15%», - как
отмечает Рудис [2].
Несмотря на то, что многие издательства как в России, так и за рубежом,
негативно восприняли появление и быстрый темп роста востребованности
электронных книг, нельзя отрицать, что в современных реалиях именно
цифровой формат книг и их распространение в сети Интернет приводит к
большей популярности, среди потребителей. Несомненно, данный факт влияет
на снижение спроса на распространение произведений традиционным,
печатным образом. Издательствам экономически не выгодно сохранять
объемы тиражей на уровне прежних показателей в связи с очевидной
тенденцией снижения продаж и покупательской способности населения. Но
так ли это сейчас необходимо?
Так, например, один из представителей веб-индустрии поставил под
сомнение высказывание Рудиса. В России не проводилось должных
исследований в области нарушения авторских прав, объективно оценивающих
степень потерь, понесённых издательствам, чтобы приведённую Рудисом
статистику можно было считать полностью оправданной. Зато в
Великобритании такие исследования проведены были. В результате
проведенного исследования было установлено, что именно подобный способ
распространения приносит правообладателям больше выгоды[3].
В 2009 году во Франции был вынесен на рассмотрение законопроект по
борьбе с пиратством. Согласно этому документу, пользователь, который
нелегально скачивает из сети Интернет продукт и попадается в третий раз,
будет лишён возможности выхода в сеть без судебного решения на срок до
одного года. При этом обязанность уплаты абонентской платы провайдеру
сохраняется на прежних условиях.
Только так ли это на самом деле необходимо?
Развитие распространения информации вполне естественно, а смена
прерогативных источников её получения – не менее закономерный
исторический процесс. В условиях увеличения влияния интернетпространства на все сферы жизни человека процесс преобразований в
издательском деле был неизбежен, и на данный момент его темп
увеличивается с каждым днем. Информация и товары, в данном случае,
литературные произведения, переходят в цифровой формат, что позволяет
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увеличить охват аудитории в разы. При этом бессмысленно отрицать, что
должная защита авторских прав в сети Интернет в России ещё не обеспечена
на необходимом уровне в связи с тем, что переходный период ещё не окончен.
Это подтверждает отсутствие в законодательных актах РФ закреплённого
термина Интернет-пиратства. Ведь нарушением авторских прав на деле
служит не только распространение, но и скачивание литературных
произведений и использование их как в коммерческих, так и личных целях.
На международном уровне защита авторского права в Интернете
предусмотрена такими актами, как:
1) Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений, подписанная 9 сентября 1886 г.;
2) Всемирная конвенция об авторском праве, принятая в Женеве 6
сентября 1952 г.;
3) Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.;
4) Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета
Европейского союза «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и
смежных прав в информационном обществе» от 22 мая 2001 г.
И хотя на международном уровне защита авторского права в сфере
литературы обеспечена на должном уровне, именно в России она крайне слаба.
Что, в первую очередь, не устраивает иностранных правообладателей. Многие
из них отказываются от официального сотрудничества со электронными
площадками РФ, так как законодательство России не способно в полной мере
обеспечить защиту их авторских прав. Потому на многих онлайн-сервисах
России нельзя найти даже популярные литературные произведения известных
иностранных писателей для легального скачивания посредством покупки или
ежемесячной подписки для получения доступа. В то время как на иных
ресурсах присутствуют копии данных произведений, появившихся там в
результате так называемого «пиратского слива».
В Российской Федерации данная сторона законодательства только
развивается. Автор статьи убежден, что для достижения эффективных
результатов в вопросах правового регулирования данной сферы, следует
сперва заняться именно теоретической частью. А именно: разработать
термины, урегулировать единообразие их восприятия и понимания, а уже
после выносить на рассмотрение законопроекты, точечно воздействующие на
существующие пробелы регулирования.
При этом следует учитывать развитие способов распространения
информации и перехода большей стороны жизни в цифровой формат.
Возможно, следует разработать какие-то более конкретные способы
вычисления лиц, незаконно не только распространяющих, но и скачивающих
литературные произведения. Следует опираться на опыт европейских стран,
уже ведущих борьбу с нелегальными способами приобретения контента. Не
полностью перенимать, но опираться на зарекомендовавшие себя способы из
зарубежного правового опыта и, учитывая менталитет населения России,
принимать более приемлемые для населения меры.
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Экологическая безопасность, выступая на сегодняшний день в качестве
одной из глобальных проблем, нуждается в необходимости формирования
механизма, способного решить данную проблему. Федеральная служба
государственной статистики указывает на постепенное ухудшение
окружающей среды в нашей стране. С учётом того факта, что возможна
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экологическая катастрофа, усилия в различных направлениях, целью которых
выступают улучшение и стабилизация здоровья окружающей среды,
ориентированы на модернизацию производства и развитие экологически
приемлемых производственных методов.
Такой положительный вектор деятельности очевиден, но его
эффективность сомнительна, поскольку посредством технологических
инноваций, помимо положительного влияния на состояние окружающей
среды, оказывается в определенной степени и негативное. Данная ситуация
требует разработки всеобъемлющей основы для экологической безопасности,
учитывающая, в свою очередь, экономические, политические, юридические,
социальные, образовательные и иные факторы.
Поиск баланса во взаимоотношениях природы и общества, будучи
базисом экологической безопасности, должен обеспечивать потребности как
общества, так и личности отдельно, а также принимать участие в интересах
сохранения безопасного состояния окружающей среды.
Стоит отметить, что механизм обеспечения экологической безопасности
вбирает в себя широкий диапазон действий, значительная роль в которых
должна быть отведена формированию как личностного правосознания, так и
общественного [2, С.128].
Плохие условия окружающей среды и социальное обеспечение зависят,
главным образом, от самих людей. Главным фактором, определяющим
поведение человека, являются верования, идеи, взгляды, знания о различных
сферах жизни общества, в том числе и экологической.
Современный период развития общества характеризуется особым
вниманием к вопросам экологической безопасности, которая является одной
из наиболее острых экологических проблем современности. Отношения
между природой и обществом выходят за пределы задач по защите
окружающей среды. Человечество, благодаря природе, на сегодняшний день
активно удовлетворяет свои немалочисленные потребности в среде обитания,
пище, отдыхе и т.д.
Удовлетворяя свои потребности, путём реализации определенной
деятельности, человек обычно не понимает, что нарушает закономерности
природных процессов и объективные законы природы в целом, вызывая
нежелательные изменения не только для себя, но и для окружающей среды,
нанося ей существенный вред. Стремление человека улучшить свой уровень
жизни и экономического роста заставляет его постоянно развиваться, что в
свою очередь, приводит к изменениям состояний по урбанизации и
индустриализации.
Быстротечное потребление человеком экологического пространства
привело к неизбежности столкновения цивилизации и природы. Таким
образом, главная глобальная экологическая проблема сводится к постулату о
том, что сокращается количество как не возобновляемых, так возобновляемых
природных ресурсов. Вследствие этого, развитие экологического кризиса
способно привести к появлению новых источников опасности.
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Опасность для окружающей среды формируют определенные
источники, включающие в себя, в свою очередь: катастрофы, стихийные
бедствия, широко распространенные заболевания у растений, людей или
сельскохозяйственных животных, аварии различного характера, применение
современных средств поражения, в результате которых может произойти или
уже произошла чрезвычайная ситуация и т.п.
Представляется необходимым тот факт, что в каждой стране должны
быть выделены и разработаны основные концепции к пониманию
экологической безопасности [4, С.1060-1062].
Первая концепция раскрывает экологическую безопасность в качестве
определенного состояния, или условия защиты жизненно важных интересов
общества, личности и государства, а также окружающей среды от различного
типа рисков, связанных как с природными, так и антропогенными
воздействиями на них.
Вторая концепция заключается в том, что экологическая безопасность
выступает в качестве системы мер, которая направлена на устранение угрозы
массовой гибели людей вследствие неблагоприятных антропогенных
изменений, происходящих в окружающей среде на планете, в которой у
человека отсутствует возможность существовать, поскольку он не сможет
находиться в состоянии удовлетворения своих физических, естественных и
социальных потребностей.
Третья концепция раскрывает экологическую безопасность в качестве
степени защиты её объектов. Данная теория заключается, в том, что
определение «экологическая безопасность» – это степень защиты жизненно
важных интересов общества, личности, государства международного
сообщества от угроз и воздействий, которые вызваны негативными
изменениями окружающей среды, возникающих в результате природных и
антропогенных воздействий на нее.
Таким образом, политическая и экономическая стабильность в стране, а
также её экономическая безопасность, обеспечивающие нормальное
функционирование
взаимоотношений
«природа-личность-общество»,
невозможны без решения экологических проблем, и в первую очередь, без
обращения должного внимания на одну из самых значимых проблем в сфере
экологии на сегодняшний день – экологической безопасности. На
сегодняшний день четкое определение термина «экологическая безопасность»
закреплено Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»[1] и потому, создание механизма решения данной
проблемы представляется возможным, актуальным и необходимым,
поскольку воздействие человека и разрушение им окружающей среды дают
понять, что вопрос об экологической безопасности в настоящее время является
наиболее важным для всего человечества.
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Аннотация. В работе рассматривается система электронного
правосудия в Российской Федерации, её актуальность использования в
современном мире. Указывается нормативная правовая база, регулирующая
создание и функционирование как электронного правосудия. Определяются
необходимые процессы по совершенствованию системы электронного
правосудия. Описываются главные цифровые нововведения в судебной
системе. Определяются электронное правосудие как помощника ведения
предпринимательства разного уровня.
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Электронный документооборот, онлайн конференции, электронные
подписи и многие другие понятия, которые уже давно знакомы каждому
человеку в современном обществе. Мы больше не можем представить свою
жизнь без интернета, гаджетов и иных продуктов цифровых технологий,
которые заметно упрощают нашу жизнь. Все сферы нашей жизни
компьютеризируются. Данные технологии уже давно используются, в том
числе и в предпринимательстве. С чего же зарождался данный процесс в
бизнесе, кто поддержал идею электронного документооборота и многие
другие вопросы рассмотрим в данной статье. В течение последних лет
разнообразные
юридические
значимые
действия
в
сфере
предпринимательства совершаются (или могут совершаться) в электронном
виде с использованием электронных документов, что позволяет повысить
оперативность, комфортность и прозрачность ведения бизнеса. Применение
эффективного,
высокотехнологичного
и
производительного
документооборота также в судебной системе напрямую связано с ее
результативностью, гарантиями доступа предпринимателей к правосудию и
обеспечением максимальной открытости судопроизводства.
С учетом данной направленности субъекты предпринимательства,
представители крупного, среднего и малого бизнеса указали на потребность
разработки правовых условий внедрения электронного документооборота во
всех сферах российской экономики как одно из важнейших направлений
модернизации государственного регулирования предпринимательской
деятельности, которые были зафиксированы в Плане мероприятий
«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утв. распоряжением
Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 953-р. Предложенная
предпринимательским сообществом программа совершенствования правовых
условий для электронного документооборота указывала на необходимость
законодательных новаций, предусматривающих: – отмену ограничений на
использование
электронных
документов
при
взаимодействии
предпринимателей и органов государственной власти; – обязательную
альтернативность использования электронных документов или документов на
бумажном носителе (при наличии технической возможности); – расширение
возможностей для электронного правосудия, и ряда других.250
Возникает вопрос о том, каким образом электронное правосудие может
помочь предпринимательству, какие нововведения были созданы для
поддержки малого, среднего и крупного бизнеса. Первым шагом к введению
электронного правосудия стало принятие и поэтапная реализация
федеральных целевых программ: «Электронная Россия (2002-2010)»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2002 года № 65); Программы по Развитию судебной системы России на
2002-2006 годы и на 2007-2012 годы (утвержденные постановлениями
Правительства РФ от 20.11.2001 № 805 и от 21 сентября 2006 года № 583,
соответственно). К задачам указанных программ можно отнести следующее: –
Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Электронное правосудие и электронный документооборот как условие модернизации
регуляторной среды для бизнеса // Российский судья. – 2017. – №2. – С. 16-21
250
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реализация судебной реформы; – повышение эффективности деятельности
судебной власти в Российской Федерации; – создание оптимального
организационно-правового и материальнотехнического обеспечения судебной
системы в Российской Федерации.251
Данные акты привели к возможности подачи искового заявления в суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В связи с появлением
соответствующих предложений не смогли остаться в стороне органы
государственной власти, и предприняли ряд важных шагов в данном
направлении.
Как указал в своем Послании Президент Российской Федерации 01
марта 2018 г. «В мире сегодня накапливается громадный технологический
потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении
качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и
государственного управления. С помощью передовых телекоммуникаций мы
откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира». Результатом
всех вышеуказанных и иных актов стало появление концепции «электронного
судопроизводства». Введение «электронного обеспечения правосудия»
подразумевает процесс информатизации судов, то есть широкого внедрения и
использования информационных технологий внутри системы, и во
взаимоотношениях с внешними субъектами, а также формирования правовой
базы или принятия правовых норм, регулирующих процессуальные аспекты
осуществления правосудия с помощью электронных средств.252
Под электронным правосудием следует понимать целую систему
разрешения споров, включающую такие элементы, как руководство
процессом и судебным разбирательством, оборот судебных документов,
доступ к судебной информации, судебные извещения, правовой поиск,
внутренние судебные процедуры. 253Актуальность развития «электронного
правосудия» в информационном обществе и в стране может быть
продемонстрирована существенными изменениями, связанными с внедрением
технических средств в судебный процесс, что способствует реализации
большинства функций судебной системы. Концепция электронного
государства предполагает введение последовательного, простого и
индивидуального способа предоставления услуг и информации населению –
посредством использования информационных и телекоммуникационных
технологий, в частности Интернета. Система электронного правосудия
базируется на принципах открытости, обеспечения права на доступ к
информации о деятельности судов, что позволяет без труда взаимодействовать
с судами посредством электронного документооборота. Первая технология,
Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 805 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России» на 2002-2006 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации с изм. и допол. в ред. от
16.02.2004 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34171/ (дата
обращения: 24.09.2020).
252 Лазарева И.В. «Актуальные вопросы развития электронного судопроизводства в России» // информационный
ежемесячник «Верное решение». – 2013. – №1.
253 Жданова Ю.А. Правовая природа электронного правосудия и его место в системе институтов информационного
общества // Административное право и процесс. – 2015. – №4. – С. 81.
251
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которая успешно используется российскими судами в течение многих лет, –
это электронный документооборот.254
Следующим важным нововведением для правосудия явилась
возможность принимать участие в судебном заседании дистанционно с
помощью видео-конференцсвязи (ВКС). Подобная система существует не
только в России, но и в других странах мира.
Данные нововведения в большей степени применяются арбитражными
судами. Арбитражный суд – это государственный орган, осуществляющий
правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Именно в данный орган предприниматели и юридические
органы обращаются за защитой своих экономических прав. Необходимо более
конкретно рассмотреть каким образом электронные технологии применяются
в данном суде, и какую поддержку оказывают субъектам бизнеса. Указанные
выше результаты информатизации упрощают процесс защиты интересов
субъектов предпринимательства. 255 Независимо от местонахождения
юридического лица, стороне судебного процесса открываются возможности
для быстрого доступа к правосудию из любой точки страны и даже мира.
Директору или иному представителю организации, а также индивидуальному
предпринимателю не придется тратить время на долгие переезды к месту
рассмотрения дела, а также на подготовку и отправку огромного количества
бумажных писем. Указанные лица могут посвятить освободившееся время
ведению бизнеса.
Электронное судопроизводство и ведение судебного заседания с
помощью ВКС позволят решить еще один вопрос, часто возникающий при
заключении различных договоров субъектами предпринимательской
деятельности. Ведение любого бизнеса влечет за собой определенные риски,
что может привести к неисполнению возложенных договором и
законодательством обязательств. Возникающие споры могут быть
рассмотрены только судами.256
Отдельно стоит затронуть систему видео-конференц-связи. Система
ВКС стала особенно популярна в 2020 году после введения в Российской
Федерации карантинных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Большое количество ограничений привели к невозможности
присутствовать в судебных заседаниях, проводимых в других субъектах РФ.
Арбитражные суды, имея большой опыт и техническую возможность,
удовлетворяли ходатайства сторон о рассмотрении дел удаленно.
Однако остается остаются нерешенные вопросы, связанные в основном
связаны с недостаточной оснащенностью судов необходимым оборудованием.
В том числе не все субъекты судебных разбирательств готовы использовать
цифровые технологии, так как не уверены в надежности данных систем и
254 . Гасанзаде Ш.Ш. Электронное правосудие и электронное судопроизводство // Научные горизонты. – 2019. –
№ 5-1 (21). – С. 118-122.
255 Басаев З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // Мир новой
экономики. - 2018. - № 4. - С. 32-38
256 Абдуджалилов А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете / А. Абдуджалилов//
Журнал российского права. - 2020. - С. 71-81.
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опасаются вмешательства иных лиц, что может привести к потере
персональных данных. Итак, развитие федеральной законодательной базы в
сфере электронного документооборота пока недостаточное, однако полагаю,
что популярность данного направления приведет к дополнительному
финансированию и принятию новых нормативных правовых актов.
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: В данной статье исследуются этические качества,
которые должны присутствовать у эксперта для успешного выполнения
своей профессиональной деятельности. Анализируются варианты действий
эксперта при выполнении судебно-психологической экспертизы. Выявляются
основные проблемные моменты, возникающие при судебно-психологических
исследованиях. Приводится универсальная совокупность качеств, которые
можно положительно оценить в контексте профессиональной
деятельности эксперта. Резюмируется общая ситуация с экспертным
этическим законодательством и оптимальных критериях отбора
необходимых качеств эксперта.
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, этика,
гражданский процесс, права человека и гражданина, этические принципы.
Annotation: The present article researches ethical qualities, which expert
should have to successfully perform his professional activity. Analyzed variants of
expert’s actions while his execution of court’s psychological examination. Revealed
basic problematic moments happens while court’s psychological researches.
Adduced universal aggregate of qualities, which could be evaluated positively in the
context of professional expert’s activity. Summarized general situation within
expert’s ethical legislation and optimal selection criteria of required expert’s
qualities.
Key words: court’s psychological examination, ethic, civil process
proceedings, human rights, ethical principle.
В последнее время преобладает мнение, что экспертная деятельность
наряду с другими высокоспециализированными профессиональными
областями,
способствующими
разрешению
дел
в
гражданском
судопроизводстве, должна обзавестись своим кодексом этических норм,
наравне с адвокатской, прокурорской, судебной и т.д. Данная позиция имеет
актуальность в связи с невозможностью решить вопросы, возникающие в ходе
судебной и досудебной работе эксперта, рассчитывая только на обладание
необходимыми знаниями, компетенцией.
Для того, чтобы осветить те проблемы, которые могут возникнуть,
необходимо рассмотреть общие принципы работы эксперта с точки зрения
нравственных начал. Экспертная этика складывается из совокупности
моральных норм, правил поведения во всех областях профессиональной
деятельности эксперта. Моральные нормы выражают такие нравственные
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начала у судебного эксперта, как принципиальность, объективность,
беспристрастность, самостоятельность и самокритичность. Именно эти
начала, прежде всего, должны реализовываться в его деятельности.257
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"258 в статье 4
устанавливает следующие принципы государственной экспертной
деятельности: законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности,
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием
современных достижений науки и техники.
Чаще всего предпринимались попытки разработки профессиональной
модели эксперта, согласно которой он должен соответствовать основным
требованиям профессиограммы судебного эксперта: иметь способность к
планированию предстоящих мыслительных действий, высокий уровень
интеллектуального развития, гибкость мыслительных процессов, умение
выделять из большого количества информации ту, которая необходима для
решения данной задачи, способность к анализу и обобщению информации,
коммуникативную компетентность (умение слушать, владение вербальными и
невербальными средствами общения, самоконтроль), развитые письменноречевые навыки, умение устанавливать контакты с помощью письменной
речи. В таких попытках создания профессиограмм эксперта больше внимания
уделялось психологическим, гносеологическим, эмоционально-волевым,
коммуникативным аспектам деятельности судебного эксперта, крайне мало
упоминалось о моральных качествах.259
При проведении судебно-психологической экспертизы возможно
вмешательство в жизнь испытуемого, что допускается лишь при наличии на
то законных оснований. И здесь особо важным является соблюдение
экспертом всех вышеназванных этических качеств, чтобы не усугубить
положение лица, подвергнутого процедурам, проходящих в рамках
экспертного исследования.
Ставя вопрос о проведении СПЭ и об обеспечении прав человека в
гражданском процессе, важно понимать, что всякое эмпирическое
исследование психического статуса личности, либо его отдельных
психических свойств, состояний, процессов, связано с определенным
воздействием на личность испытуемого, с вторжением в «частную» сферу.
Тем самым в известной степени нарушается неприкосновенность личности.
Конституция РФ называет в числе прав и свобод человека и гражданина право
на личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни.
Причем, право на личную неприкосновенность означает право не только на
физическую, но и на психическую неприкосновенность. Так в ст. 21
Майлис Н.П. "Этические нормы в экспертной деятельности" Вестник Московского университета МВД России - № 9 2011- С. 163.
258 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации"//http://base.garant.ru/12123142/#ixzz6hH3CcWO4
259 Аминев Ф.Г. "О профессиональной этике судебного эксперта в Российской Федерации" Baikal Research Journal, vol. 7№ 6 - 2016 - С. 19.
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Конституции, направленной на охрану достоинства личности, указывается, в
числе других положений, что никто не должен подвергаться насилию, «никто
не может быть, без добровольного согласия, подвергнут медицинским,
научным или иным опытам».260
Таким образом в экспертной деятельности важнейшей основой
выступают правила общей морали и специальные этические правила, которые
еще не имеют четкого законодательного оформления для каждого отдельного
вида деятельности, но в ходе научного исследования каждой экспертной
области, становится ясным какие моменты нуждаются в особом внимании с
точки зрения права и этики.
Судебно-психологическая
экспертиза
должна
соответствовать
обозначенным критериям, и здесь нужно указать, что это проявляется в том
числе и в соблюдении законных прав испытуемого. Решение о проведении
судебно-психологической экспертизы должно приниматься обоснованно,
когда необходимость в проведении подобного исследования действительно
может повлиять на разрешение гражданского дела в суде. Отсюда также
следует добровольность прохождения психологической экспертизы, по
причинам уже описанным, то есть в связи с вмешательством в личное
пространство человека.
Степень вмешательства эксперта также не должна носить произвольный
характер, а должна быть ограничена с учетом того, какие именно вопросы
могут повлиять на исход судебного разбирательства. То есть эксперт не
должен выходить за обозначенные рамки, дабы не сделать сверх того, что
было нужно и не навредить испытуемому. Особенно важным это можно
усмотреть в бракоразводных процессах между супругами, где, допустим,
решаются вопросы того, с кем будет проживать ребенок. Здесь будет крайне
важным не перейти границу необходимую для исследования, чтобы не
спровоцировать у ребенка лишний стресс и недомогание.
Также нужно сказать, что сведения, полученные в рамках исследования,
должны оставаться конфиденциальными. Данные сведения не должны быть
распространены третьим лицам без имеющегося на то согласия испытуемого
или его законных представителей. Экспертиза должна производится
безопасными для испытуемого методами.
Таким образом, реализация на практике этических принципов
проведения судебной психологической и психолого-психиатрической
экспертиз даёт гарантию соблюдения законных прав граждан на охрану
достоинства личности, неприкосновенности частной жизни, личной и
семейной тайны, защиты чести и доброго имени, закреплённых в Конституции
РФ.261
Резюмируя нужно сказать, что конкретные этические принципы, с
которыми должна осуществляться экспертная деятельность, уже в целом
Сёмик А.А. "Судебно-психологическая экспертиза и обеспечение прав человека в гражданском процессе" Право и
практика - № 2 – 2014 - С. 109.
261 Козырева И.Е. «Этические принципы проведения судебно-психологической экспертизы» Южноуральские
криминалистические чтения - 2018 – Вып. 26. - С. 27
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обозначены и главной задачей для науки остается выявить те проблемные
моменты, которые еще не очевидны или не до конца очевидны в ходе
выполнения экспертом своих профессиональных обязанностей, для того
чтобы выработать такие варианты поведения, которые были бы правильны с
точки зрения закона и не наносили репутационного, психофизиологического
вреда испытуемому, равно как не подрывали авторитет эксперта, как
представителя профессионального сообщества.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАИЛАНДА И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье автором рассматривается историческая
справка этноконфессиональных проблем Таиланда, их основные причины.
Детально проанализирована обстановка, сохраняющаяся в Таиланде на
сегодняшний день, а также выделены основные районы противоречий,
рассмотренные с точки зрения политической, экономической и религиозной
составляющих. Подробно расписана роль тайского руководства, и дана
оценка его действий в разрешении конфликтов.
Ключевые слова: этноконфессиональные конфликты, Паттани,
малайцы, хмонги, автономия, сепаратизм.
Annotation: In the article are considered by the author the historical
background of the ethnic and religious issues of Thailand, their main reasons. The
current situation in Thailand is analyzed in detail. The main areas of contradictions
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which were considered from the side of political, economic and religious aspects,
are strongly highlighted. The role of the Thai governance is described in detail, and
an assessment of its actions towards resolving conflicts is given.
Key words: the ethnic and religious conflicts, Pattani, Malays, Hmong,
autonomy, separatism.
Рассматривая особенности этноконфессиональных конфликтов в
Таиланде, необходимо, в первую очередь, более детально рассмотреть
проблему в комплексе стран Юго-Восточной Азии. В странах ЮВА
этнический аспект сыграл существенную роль во внутриполитическом
процессе. Одной из предпосылок современных этноконфессиональных
противоречий стала колониальная эпоха. Поэтому здесь необходимо дать
некую историческую справку, чтобы понять, почему некогда единый
малайский мир так сильно разделился.
Говоря о колонизации, следует сказать, что впервые всё началось в XVI
веке, когда две крупнейшие морские державы, Испания и Португалия, начали
строить свои колониальные империи по всему миру. Делалось это за счёт
покорения иноземных народов, которые, по мнению европейцев, находились
на достаточно низком уровне развития. Юго-Восточная Азия и государства,
существовавшие на её территории, не стали исключением. Так, полуостров
Малакка и многие острова Больших и Малых Зондских островов были
захвачены Португалией, а под зависимость от испанской короны попали
Филиппины. Очевидно, что европейские колонизаторы абсолютно не
учитывали межэтнические отношения и географические границы народов,
которые проживали на территории ЮВА. Более того, некоторые учёные
утверждают, что европейские державы, наоборот, пытались проводить
политику "divide et impera", цель которой заключалась в стремлении разделить
народы. Так, Р. Уинстед вообще отмечает, что Юго-Восточная Азия была
поделена колониальными державами на сферы влияния, что, таким образом,
раскололо уникальную политико-этническую общность "Малайский Мир".
Впоследствии, на смену португальцам и испанцам пришли англичане и
голландцы. По договору 1824 года Джохор был разделён Великобританией и
Нидерландами на сферы влияния. В 1898 году Ачехский султанат был
захвачен Голландией (к слову, надо сказать, что народ Ачеха довольно долго
сражался за свою независимость).
Англия же в 1909 году заключила с Сиамом договор, по которому был
разделена область Паттани, населённые ранее независимыми этническими
общностями, что, в свою очередь создало предпосылки для последовавших
впоследствии конфликтов, вызванных сепаратистскими движениями и
межэтническим насилием.
Организация власти в колониях была устроена следующим образом: в
Британской Малайе и Голландской Ост-Индии англичане и голландцы
находились на высшей ступени, поскольку занимали управленческие
должности. Дальше по иерархии шли китайцы, которые начали активно
завозиться европейцами в 19 веке в качестве дешёвой рабочей силы при
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добыче полезных ископаемых и работе на плантациях. Помимо этого, китайцы
занимались ещё активно торговлей. Более нижнюю ступень занимали
индийцы и тамилы, которые занимались самыми тяжёлыми работами, а
именно строительством железных дорог и производством каучука. Ну и,
наконец, самую нижнюю ступень занимало местное население, то есть
малайцы, которые занимали незначительные должности в управлении и
работали наряду с китайцами на плантациях.
Очевидно, что массовая миграция китайцев и тамилов создала
дополнительные трудности в межэтнических отношениях в регионе, которых
и без этого было очень немало. Одним из следствий данной проблемы стало
так называемое плюралистическое общество – это общество, которое
включает несколько общественных единиц, которые сосуществуют, но не
смешиваются. Так, из-за того, что в Юго-Восточной Азии происходило два
одновременных процесса, комбинация географической близости проживания
и расовой сегрегации, этнические общества играли различную социальную
роль и оттого имели различные экономические возможности, что, в конечном
итоге, привело к нарастанию противостояний между ними. Колонизаторы
игнорировали границы этнических общностей и создавали «искусственные
страны», границы которых соответствовали границам их территориальных
владений. Из-за этого малайцы-мусульмане и многие другие народы,
проживающие в ЮВА, стали группами этноконфессиональных меньшинств в
Таиланде и на Филиппинах, что привело к обострению межэтнических
отношений между меньшинствами и титульными народами (в данном случае
тайцев и филиппинцев).
Да и в самом «Малайском мире» тоже начались
противоречия (ачехцы встали против яванцев, которые выступали с
националистических позиций).
После Второй Мировой войны, в связи с распадом колониальной
системы управления, страны Юго-Восточной Азии начали массово получать
независимость, поскольку содержать колонии европейские державы уже не
могли. Однако, уходя, европейцы оставили западноевропейскую модель
управления. Но эта модель была наполнена местным культурным
содержанием, которое носило достаточно традиционный характер. Границы
между новообразованными государствами были искусственными, поскольку
европейские государства, проводившие демаркацию границ, стремились по
большей части разделить между собой сферы влияния. Как в Индии и Африке,
границы, в первую очередь, разделили единые до этого этнические группы.
Поэтому перед странами одной из первых встала задача сформировать единое
государство с учётом всей внутриполитической конъюнктуры. Им крайне
важно было учитывать принципы полиэтничности. Государства ЮВА
попытались построить государства-нации по западноевропейскому образцу, в
котором все этнические группы, включая и доминирующий этнос, и
национальные меньшинства были бы объединены в одну национальную идею.
Но лидеры новых государств брали за основы европейский опыт, который не
учитывал специфику местных народов и который пытался видоизменять
самобытные условия и взаимодействия между этническими группами.
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Впоследствии это стало причиной обострения этнических конфликтов,
которые на сегодняшний день выступают одной из самых важных проблем на
пути строительства национальных государств с сохранением принципа
полиэтничности. Полиэтничность на начальном этапе добавила лишь
серьёзный градус напряжённости во внутриполитическую жизнь стран ЮгоВосточной Азии. С обретением независимости руководящие элиты в ЮВА
уделяли большое внимание вопросам, связанным с решением экономических,
социальных и политических проблем. Эти проблемы являлись для них
первоочередными, а наличие острых этноконфессиональных конфликтов
игнорировалось ими. Они ошибочно полагали, что, решив первоочередные
проблемы и построив государства с развитыми экономиками, они смогут
консолидировать общество и сплотить все межэтнические общности вокруг
одного руководящего центра. Однако по мере решения экономических
вопросов, нарастали активно вопросы социально-политического характера,
что привело к ещё большему усилению этнических противоречий.
Этноконфессиональные проблемы на севере Таиланда
Вообще в Таиланде исторически сложились три направления
межэтнических конфликтов. Первое касается напряжённости между тайцами,
которые являются титульным этносом и китайцами-хуацяо, которые стали
массово завозиться европейцами в 19 веке. Второе направление
межэтнической напряжённости сложилось между тайцами и народами
северных областей Таиланда. Ну и, наконец, третье направление стоит
наиболее остро, поскольку оно охватывает не только этнические, но и
этноконфессиональные отношения, потому что его контрагентами являются
тайцы-буддисты и малайцы-мусульмане.
Говоря про представителей Поднебесной, следует сказать, что на
сегодняшний день они, хоть и составляют солидные 10,6% от населения, не
представляют никакой опасности для внутриполитической стабильности,
поскольку они практически полностью ассимилированы тайцами. Несмотря
на то, что в начале 20 века конфликт приобретал довольно ощутимые
масштабы, на данном этапе конфликт по своей интенсивности можно отнести
к латентным.
Здесь необходимо более подробно остановиться на отношениях между
титульным тайским этносом и северными народами Таиланда, поскольку
именно эта область представляет собой место, где национальные меньшинства
составляют подавляющее большинство, а потому представляют собой некую
угрозу территориальному единству Таиланда. До начала 1900-х годов большая
часть северных племён вообще была автономна, из которых политически
активными и наиболее многочисленными были мяо (хмонги) и карены.
Карены представляют опасность тем, что, во-первых, они составляют
примерно половину населения всех северных народностей, а во-вторых, они
проживают вдоль границы с Мьянмой, с которой у Бангкока существует ряд
нерешённых территориальных вопросов.
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Племена мяо же обвинялись в пособничестве коммунистическим силам
и в середине прошлого века армия Таиланд не раз осуществляла зачистки в
регионах, где проживают мяо. После краха коммунистического движения в
конце 80-х годов 20 века ситуация нормализовалась.
На данный момент можно с некоторой долей уверенности говорить, что
конфликт также, как и в случае с китайцами, приобрёл латентный характер,
поскольку последние незначительные боевые столкновения между тайцами и
мяо происходили летом 2000 года. Единственной проблемой осталась лишь
проблема отсутствия тайского гражданства у большей части этого племени.
Для её решения в мае 2000 года было впервые созвано Племенное собрание
Таиланда- некий консультативный совета при правительстве Таиланда.
Несмотря на то, конфликт стал латентным, всё-таки пока ещё рано
говорить о том, что проблема северных народностей Таиланда решена
окончательно. Нельзя забывать, что национализм племён, проживающих на
севере и северо-востоке служил мощной базой для альтернативных
политических движений, таких как партии «Пхыа Тхай», «Тхай рак» и
движение «красных рубашек». Помимо политических аспектов, важно
упомянуть ещё то, что северные и северо-восточные районы Таиланда
слаборазвиты в экономическом плане, что может в недалёкой перспективе
послужить «бомбой замедленного действия» для территориальной
целостности Таиланда.
Этнотерриториальный конфликт на юге Таиланда
Как уже отмечалось выше, история этого конфликта уходит своими
корнями ещё во времена колониальной эпохи, когда границы формировались
исключительно за счёт договорённостей между крупными европейскими
державами. Знаковым событием в последующем развитии конфликта можно
считать Англо-сиамский договор 1909 г., который включил в состав Сиама
независимые ранее малайские султанаты Наратхиват, Паттани, Ялу и Сатун.
Как видно, огромное мусульманское население оказалось разделённым и
попало в государство с подавляющим буддийским населением. Поэтому
совсем неудивительно, что южные провинции Таиланда, населённые
преимущественно малайцами-мусульманами, активно попытались и пытаются
отделиться и создать собственное независимое государство Паттани. Конечно,
было бы неверно предполагать, что основой конфликта являются сугубо
религиозные разногласия. Здесь лучше всего говорить именно о политике
тайских властей по отношению к мусульманам, поскольку именно стремление
титульной тайской нации вмешаться во внутреннюю жизнь малайцевмусульман привело к большому росту напряжённости. Так, первое
антитайское восстание разгорелось в 1910 году на фоне отмены шариата среди
мусульман и введением тайского гражданского права (1902 г.). Следует
заметить, восстания среди населения юга Таиланда впоследствии стали носить
всё более освободительный характер. В 1922 году восставшие, на фоне закона
о начальном образовании для детей-малайцев, впервые провозгласили лозунги
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с требованием создать на юге Таиланда новое независимое государство
Паттани. Чем активнее тайцы пытались ассимилировать исламское население
юга, тем ожесточённее становилась борьба местного населения за свою
независимость.
В 30-40-е годы 20 века произошло усиление тайского национализма,
который стал приобретать всё более шовинистические формы. Для малайцев
было запрещено ношение национального костюма, говорение на родном
языка, были закрыты школ и многое другое. Всё это вылилось в огромное
количество беспорядков и столкновений, в результате которых несколько
сотен людей погибло, а тысячи были вынуждены покинуть страну.
Определённые послабления произошли только с окончанием Второй Мировой
войны, когда официальное правительство пошло на ряд уступок малайцам. Из
самого основного следует назвать постановления о свободе вероисповеданий
среди мусульманского меньшинства, а также возвращение шариата в южные
провинции страны. Но в 1947 году ситуация вновь изменилась. В Таиланде
произошёл военный переворот, в результате которого политика по отношению
к национальным меньшинствам снова ужесточилась. После ареста духовного
лидера малайского населения имама Хаджи Сулонга начались массовые акции
протеста, которые затем переросли в мощное движение, насчитывавшее до 50
вооружённых группировок и нескольких военизированных подразделений
сепаратистской направленности. Среди них необходимо отметить следующие:
Объединённая организация освобождения Паттани (PULO — Patani United
Liberation Organization), Национальный фронт освобождения Паттани (BNPP
— Barisan National Pembebasan Patani) и Национальный революционный фронт
(BRN — Borisan Revolusi Nasional).
Данные организации пользовались и пользуются значительной
поддержкой со стороны различных исламистских организаций, таких как
Арабская лига, Организация освобождения Палестины, Исламская партия
Малайзии (PAS). Их методом достижения целей стали террористические акты,
что должно было вынудить тайское правительство предоставить
независимость южным провинциям.
В настоящее время отношения между Центром и Югом развиваются
достаточно сложно. В начале 2000-х годов, когда к власти в Таиланде пришёл
Таксин Чиннават, он попытался вновь решить проблему силой. Ответ со
стороны сепаратистски настроенных сил был ожидаем: по всей стране вновь
начались поджоги и нападения на военные базы. Только после ухода Таксина
Чиннавата ситуация вновь стала стабилизироваться. Тайское правительство
взяло курс на гибкую политику в отношении мусульманского меньшинства, а
именно стало активно допускать малайцев к занятию ими властных структур.
Да и в целом, можно сказать, что правительство стало предлагать
компромиссные решения малайскому населению. Однако по-прежнему
остаются большие опасения относительно дальнейшего развития ситуаций,
поскольку за последнее десятилетие произошла некая идеологическая
трансформация сепаратистского движения Юга. Поводом для неё послужило
активное разрастание международного терроризма. Если раньше малайцы,
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проживающие на Юге, исходили сугубо из националистических
предпочтений, то теперь же ими делается упор на создание халифата Паттани.
Исламские лозунги постепенно меняются на джихадистские, а
террористические акты приобретают всё более жестокий характер. Если
раньше действия повстанцев были направлены на военные базы, то сейчас
взрывы происходят в городах, что уносит большое количество жизней
мирного населения. Активно деятельность исламского подполья в ЮгоВосточной Азии пытается координировать запрещённая в России
террористическая организация «Исламское государство», дабы расшатать и
дестабилизировать ситуацию в регионе.
Тайское правительство, хоть и отрицает факт наличия элементов,
связанных с ИГИЛ, тем не менее, прекрасно осознаёт исходящую угрозу.
Многие эксперты считают, что в складывающейся ситуации у тайского
руководства не остаётся иных выходов, как предоставить полную
независимость южным провинциям, что категорически отрицается самим
руководством. Максимум, что может позволить себе сделать официальное
правительство - это наделить малайское население большими правами на
автономию. Поэтому не так давно в правительстве Таиланда предложили
ввести «специальные административные районы».
Однако есть такая вероятность, что уже стало слишком поздно. Южные
районы страны сейчас охвачены радикальными настроениями, а их лидеры
пытаются добиться полной независимости от Таиланда, что приводит к
нарастанию террористической активности.
В сложившейся ситуации существует только один вариант решения
данной проблемы - это ускоренная модернизация окраинных провинций,
имеющая целью искоренить социальное неравенство между малайским
населением и остальным населением Таиланда. Только модернизация и
дальнейшее вовлечение малайского населения в межэтнический диалог
позволят вывести его из-под влияния радикального исламизма и найти
поистине компромиссное решение, которое устроит все стороны конфликта.
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ЯТРОГЕНИЯ: МЕДИКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: Использование современной лечебно-диагностической
аппаратуры и средств интенсивной терапии привело не только к широким
возможностям диагностики и лечения болезней, но и породило возникновение
нежелательных и неблагоприятных последствий действий медицинских
работников. Ятрогения из области медицины перешла в область права,
однако до настоящего времени не исследована в полном объеме правоведами.
Ключевые слова: ятрогения, ненадлежащее оказание медицинской
помощи.
Annotation: The use of modern medical and diagnostic equipment and
intensive therapy has led not only to ample opportunities for the diagnosis and
treatment of diseases, but also gave rise to the emergence of undesirable and
unfavorable consequences of the actions of medical workers. Iatrogeny has moved
from the field of medicine to the field of law, but has not yet been fully investigated
by legal scholars.
Key words: iatrogenism, inadequate medical care.
Врачебные преступления – довольно редкое явление в российском
судопроизводстве, и связано это с тем, что практические работники
следственных органов испытывают сложности при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела в отношении медицинских работников,
связанные с их профессиональными ошибками; возбужденные же уголовные
дела зачастую не доходят до суда, прекращаются по реабилитирующим
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основаниям; имеет место вынесение оправдательных приговоров судом. Это
объясняется, прежде всего, несовершенством уголовного законодательства, не
позволяющего адекватно квалифицировать действия врачей по причине
отсутствия специальных норм, регламентирующих преступные действия
медиков. Решением указанной проблемы могло бы стать введение в
Уголовный кодекс РФ нормы, где субъектом будет выступать медицинский
работник.
Кроме того, даже если открывается следствие по факту ненадлежащего
оказания медицинской помощи, то высокая корпоративность в среде врачей
часто становится непреодолимым препятствием на пути расследования
данных преступлений.262
Производство судебно - медицинской экспертизы по анализу качества
оказания медицинской помощи проводится в бюро судебно-медицинской
экспертизы той области, на территории которой находится как сам
следственный орган, так и медицинское учреждение, оказавшее дефективую
помощь.263 То же касается и специалистов из системы здравоохранения
региона, где проводится производство уголовных дел, привлекаемых в
качестве экспертов. Указанную проблему могло бы решить изменение
системы судебно-экспертных учреждений, а именно возможность
аккумуляции судебно-экспертных учреждений внутри федеральных округов с
исключительной подконтрольностью федеральному центру. При этом в
качестве экспертов и клинических специалистов, возможно, было бы
привлекать главных внештатных специалистов - медиков соответствующих
федеральных округов.
Особого внимания требует вопрос использования следователями,
осуществляющими доследственную проверку или осуществляющими
производство по делу, специальных научных знаний, особенно медицинских,
знаний о механизме следообразования преступлений в сфере медицины.
Выделение внутри следственных органов структурных подразделений,
деятельность которых будет направлена на расследование ятрогенных
преступлений, следственные работники которых в свою очередь проходили
систематические программы повышения квалификации, существенным
образом исправит сложившуюся проблему.
Недостаточная правовая регламентация отношений «медик – пациент»
и криминализация сферы медицинских услуг, оказываемых как в рамках
обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой основе,
требуют проведения серьезных научных исследований с привлечением
представителей медицинского сообщества, практикующих юристов в области
медицинского права, работников судебных и следственных органов, которые
могли бы служить надежной основой для разработки эффективных
криминалистических рекомендаций следственным органам по выявлению и
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расследованию преступных ятрогенных посягательств на жизнь и здоровье
человека.
Изложенные обстоятельства убедительно подтверждают тот факт, что
практика уголовного преследования за ятрогенные преступления остро
нуждается в новых теоретических обобщениях и всесторонних исследованиях
этой группы преступных посягательств. Необходима разработка новых
средств и методов расследования преступных ятрогений с одновременным
интенсивным развитием смежных областей знаний, интеграция которых в
криминалистику обеспечит развитие новых частных криминалистических
теорий.264
Организационное и информационное обеспечение производства
расследования ятрогенных преступлений, разработка его методологии
чрезвычайно важны в плане защиты прав и интересов как граждан,
выступающих в качестве пострадавших пациентов, так и медицинских
работников, осуществляющих профессиональную деятельность, которая по
своей сущности является одной из самых гуманных и востребованных, но в то
же время и самой травматичной для человека. Оценка правоприменителями
профессиональной деятельности по оказанию МП должна сочетать в себе как
юридические, так и медицинские принципы, которые должны сочетаться друг
с другом, накладываться один на другой; обязательны два самостоятельных,
но взаимосвязанных системных подхода к выявлению и профилактике
ятрогенных правонарушений – правового и судебно-медицинского.
Именно системный подход по оценке профессиональной медицинской
деятельности, имевшей неблагоприятные последствия для пациента, может
повысить эффективность уголовного преследования виновных лиц, и в то же
время обеспечить защиту медицинских работников от необоснованных
претензий к качеству оказываемой ими медицинской помощи.
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В настоящее время проблема нравственного и патриотического
воспитания молодёжи является наиболее острой, привлекает повышенное
внимание как учёных, так и простых граждан. Ученые подчеркивает, что
систематические занятия физической культуры способствуют всестороннему
развитию личности, формированию гражданской позиции, способствуют
формированию бережного отношения к своему здоровью, укреплению
ценностных ориентаций личности. Перед государством встаёт острая
проблема воспитания у подрастающего я благородного отношения к своей
Родине, к Отечеству, к своему народу и языку, укрепления духовных и
культурных ценностей личности, развития уважительного отношения к
окружающим. Духовно и физически развитый человек является сильной
личностью, с крепким здоровьем, как правило у таких людей воспитывается
ответственность, целеустремленность. Из этого следует, что духовнонравственное воспитание молодёжи, подготовка подрастающего поколения к
самостоятельной жизни является ключевой задачей, решение которой
наиболее актуально на современном этапе развития Российского государства.
Это особенно актуально в ситуации, когда стираются такие ценности как
патриотизмом, гражданственность, любовь, дружба, авторитет семьи
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существенно снизился, стираются грани моральных ценностей и
нравственности. В связи с этим основная задача, которая стоит перед системой
образования и воспитания, а также перед всей системой физического развития
личности – это формирование гармонически развитой личности с широким
мировоззренческим кругом, с развитым интеллектом, физически здоровым [3,
с. 37].
В настоящее время физическая культура учеными рассматривается в
качестве неотъемлемого ценностно-значимого составного элемента
образовательного процесса. Физическая культура дает возможность в
реальной педагогической практике обозначить и укрепить соответствующие
личностные качества – здоровье, устойчивую психику, устойчивый
эмоциональный фон, культуру общения, уровень интеллектуального развития,
стрессоустойчивость, что в последующем даст возможность ему осуществлять
профессиональную деятельность на соответствующем уровне. Таким образом,
посредством физической культуры и спорта имеется возможность
нравственного становления личности, а также патриотическое воспитание
молодежи, что наиболее актуально в настоящем времени.
Значимым элементом формирования ценностного отношения
подрастающего поколения к Родине, к окружающим людям считается
деятельностный компонент, подразумевающий собой активное включение
воспитанников в физкультурно-спортивную деятельность в образовательном
учреждении. При этом, данный процесс должен иметь непрерывный характер,
начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим учебным
заведением.
Окончательным итогом механизма формирования направленности
подрастающего
поколения
на
здоровье,
считаются
позитивные
преобразования в мотивационно-потребностной, ценностной сфере личности
на основе соответствующей педагогической технологии.
В
процессе
здоровьесберегающей,
физкультурно-спортивной
деятельности у обучающихся могут формироваться и воспитываться
соответствующие ценностные ориентации [1, с. 55]:
– поднятие командного духа;
– представление о здоровье как наивысшей ценности;
– общение во время занятий с одноклассниками, одногруппниками,
педагогическим составом, интересными людьми;
– умения здорового образа жизни как способности преумножить,
закалить характер, тело, защитить себя от негативных воздействий внешних
факторов;
– физкультурно-валеологические знания, умения и достижения как
основание определения роли здоровья в самореализации, саморазвитии.
Формирование и развитие у подрастающего поколения интереса и
ценностного отношения к своему здоровью должно основываться на
выработке у них представления о физкультурно-спортивной и
здоровьесберегающей деятельности как о механизме включения в систему
общественных отношений. Не малое значение в этом случае имеет
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разъяснительная работа: о роли и значении физического воспитания в
современном социуме; повышенном интересе и внимании, который должен
проявляться к физической культуре и спорту со стороны социума, социальных
общностей, известных личностей; о единстве спорта, физической культуры и
эффективной трудовой и профессиональной деятельности будущего
выпускника; о физической культуре как основном элементе здорового образа
жизни; о возможности здорового, физически развитого личности в
достижении высокого социального положения.
Таким образом, от системы ценностей подрастающего поколения во
многом зависит от:
а) места физической культуры в субъектном мире подрастающего
поколения. Выбирает ли воспитанник вообще физическую культуру в качестве
основополагающего механизма оздоровления из возможных сфер
деятельности.
б) эффективности и продуктивности занятий физической культурой;
в) механизма его поведения, что дает возможность человеку жить в
гармонии и согласии с окружающей действительностью в целом;
особенностей поведения, при котором действия воспитанника как
структурные единицы жизнедеятельности обеспечивают ему сохранение,
укрепление здоровья, как своего, так и близких людей.
Большое значение реализации эффективного механизма воспитания
молодежи, формирования у подрастающего поколения ценностного
отношения к здоровью имеет физическое образование. При этом кроме
формирования двигательных компонентов, повышенное внимание должно
уделяться работе по осмыслению и присвоению нравственных ценностей
общечеловеческого характера.
Достаточно эффективной формой формирования ценностей здоровья
молодежи является интеграция учебной и внеучебной деятельности.
Большие возможности внеучебной деятельности в решении
рассматриваемой проблемы заключается в том, что данная деятельность
подразумевает сочетание таких видов деятельности, как отдых, развлечения,
творчество. С одной стороны, в процессе занятий физической культурой и
оздоровительными видами осуществляется активный отдых, который для
воспитанника представляет собой не вызывающий утомления физическую
нагрузку, что позволяет снять усталость и напряжение, восстановить
физические и духовные силы. С другой стороны, реализуется компенсаторная
функция, устраняющая однообразие учебных будней. От своей деятельности
во внеучебной образовательной среде ученики и преподаватели испытывают
радость, наслаждение, душевный и эмоциональный подъем. Кроме того, во
внеучебной деятельности наиболее ярко раскрывается творческий потенциал
воспитанников [2, с. 57].
Благодаря правильно выстроенной системе внеучебной работы ученики
приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к разнообразным
формам и видам оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности.
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Достижение крепкого физического и психического здоровья
подрастающего поколения немыслимо без осознания ими своей уникальности,
неповторимости, без его саморазвития и самосовершенствования в процессе
физического воспитания. В этом, собственно, и состоит его роль в
формировании ценностей здоровья.
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between children and their parents, as well as the features of interaction between
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Современная система образования сталкивается с большим количеством
проблем, связанных с эмоциональным благополучием ребенка: тревожность,
страхи, агрессивность современных детей нарастают в геометрической
прогрессии. В этой связи, особое значение для практиков образования имеют
исследования, связанные с изучением особенностей развития эмоциональной
сферы детей, а также факторов, влияющих на это развитие [2].
При этом, стоить отметить, что значительная роль в развитии
эмоциональной сферы ребенка принадлежит семье. Уже в работах Л.С.
Выготского, а позднее А.В. Запорожца, А.Д. Кошелевой и др. показано
значение авторитетного взрослого (родителя) для развития эмоциональной и
нравственной сфер детей.
Основы личностного благополучия будущего взрослого закладываются
в процессе внутрисемейного взаимодействия, поскольку полноценный
эмоциональный контакт с родителями является необходимой основой
развития здоровой личности. Однако, к сожалению, современные родители
зачастую ставят перед собой несколько иные задачи. Их цель в основном
сводится к материальному обеспечению нужд ребенка, а не его воспитанию.
Сместились акценты и в отношении роли матери в современной семье.
Сегодня многие женщины ориентированы на карьеру, зарабатывание денег,
занимаются собой и личной жизнью, которая зачастую не связана с заботой о
детях и муже. Вместе с тем, роль матери в воспитании и психическом развитии
ребенка, как показывают многочисленные исследования этого вопроса,
является основополагающей [1].
Рождение ребенка с отклонениями в развитии является испытанием для
всех членов семьи. Родители, связывая с детьми свои надежды, принимают на
себя обязанность воспитывать человека следующего поколения, который
возможно, реализует их неосуществленные мечты. Однако близкие ребенка с
отклонениями в развитии не имеют основание надеяться на многое [3].
Создается психологическое противоречие между ожиданиями и
невозможностью их осуществления.
Изучением вопросов детско-родительских взаимоотношений, проблем
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
занимались и отечественные ученые. Еще в XIX веке клиницисты и педагоги
(В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, В.П. Кащенко, И.В. Маляревский и др.)
изучали проблемы семей, имеющих детей с особенностями в развитии, роль
семьи и ее влияние на состояние больного ребенка. Считалось, что семья
содействует врачу и педагогу в правильном выборе метода и создает
соответствующую обстановку для его использования. Однако к середине XX
столетия гуманистические подходы были утеряны. В 60-80-е годы XX века в
СССР активно развивалась система дифференцированного обучения.
Вопросами воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
стали заниматься в условиях специального образовательного учреждения, а
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семьи были практически отстранены от учебно-воспитательного процесса. Ряд
ученых, продолживших изучение проблем семей в это время, разрабатывали
рекомендации для родителей, отмечая, что их влияние на развитие
проблемного ребенка должно быть определяющим [4].
В наше время семья, воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, рассматривается как реабилитационная структура,
изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию
максимально благоприятных условий для развития и воспитания ребенка (С.
Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина,
Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.) [7]. Однако исследования
взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с проблемами в развитии,
показывают наличие трудностей в принятии родителями «особого» ребенка,
недостаточность знаний у родителей об особенностях воспитания ребенка с
проблемами в развитии, с одной стороны, отгороженность, изолированность
детей от близких взрослых - с другой. Все это в совокупности обусловливает
острую необходимость в оказании семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья, специальной педагогической и
психологической помощи [5; 6].
Рассматривая современные изучения зарубежных ученых, отметим, что
B. Aytac и A. Pike в своей статье говорят, о том, что существует огромная связь
между отношением матери и ребенка и развитием эмоциональной сферы
последних. А именно возраст ребенка, пол, плохие взаимоотношения в семье
и неудовлетворенность матери являются значимыми факторами развития
эмоциональной сферы ребенка. Кроме того, дифференциация детскоспецифического и общесемейного воспитания указывает на нюансы,
выявленные только при оценке более одного ребенка в семье [8].
Как показало изучение литературы родители так же, как и их дети,
нуждаются в абилитации, реабилитации, адаптации в сложившейся ситуации.
Их нужно готовить к правильному, адекватному восприятию и принятию
детей с отклонениями в развитии, создавая специальные программы. Именно
от родителей, особенно на ранних этапах развития ребенка, зависит здоровье,
физическая и психическая подготовленность, социализация и интеграция в
общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Актуальность исследования заключается в том, что проблема школьной
мотивации является одной из важнейших в современной психологии, и ее
важность связана с анализом источников человеческой активности, мотивации
к действию и поведения. Для каждого ребенка поступление в школу - это
новый этап в развитии. В младшем школьном возрасте важным видом
деятельности является обучение, что очень проблематично и необычно для
детей с задержкой психического развития.
Несмотря на большое количество работ, которые посвящены проблеме
мотивации учения младших школьников (с нормой развития и с задержкой
психического развития), а также специальных исследований, которые
посвящены данной теме, это все же является не достаточным для решения
проблемы мотивации учеников в целом.
Трудности обучения, которые возникают у детей с задержкой
психического развития зачастую связаны с их мотивационной незрелостью.
Учебная мотивация определяется, во-первых, конкретной образовательной
системой, учебно – воспитательным процессом, в котором непосредственно
осуществляется образовательная деятельность; во-вторых, организацией
учебного процесса; в-третьих, предметными характеристиками ученика
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний,
самооценка, его взаимодействие с другими учениками); в-четвертых,
субъективными характеристиками учителя и, прежде всего, важна система его
отношения к ученику, к учебному процессу, а также сама специфика учебного
предмета [3].
«Формирование учебной мотивации – это не только усиление
положительного или отрицательного результата отношения к обучению, но,
что еще важнее, очевидное усложнение структуры мотивационной сферы,
например, появление новых, более зрелых причин, возникновение между
ними других отношений, иногда противоречивых» [2, с. 32]. В процессе
индивидуально - возрастного развития младших школьников структура
мотивов учебной деятельности регулярно изменяется, так как в школу, в
основном, ребенок приходит положительно мотивированным и для того чтобы
сохранить, а лучше укрепить это положительное отношение к школе и в целом
к учебной деятельности, действия педагога должны быть направлены на
формирование у детей устойчивой мотивации достижения успеха и учебных
интересов, которые лежат в основе учебно - познавательной мотивации. При
задержке психического развития не всегда происходит смена ведущей
деятельности с игровой на учебную, так как у детей с ЗПР учебная мотивация
является малоэффективной [4].
Младшие школьники с ЗПР не осознают важность и необходимость
обучения, не принимают образовательные цели, их деятельность не
организована и недостаточно целенаправленна, что проявляется в их
неспособности думать о своей работе при выполнении задания и ходе его
выполнения [1]. Учебная мотивация детей младшего школьного возраста с
ЗПР имеет свой особый характер. Для них длительное время ведущей
деятельностью продолжает оставаться только игра в ее самых элементарных
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формах. Дети часто избегают занятий, которые связаны с учебой.
Недостаточное
интеллектуальное
развитие
сильно
тормозит
их
познавательный интерес, а, чтобы избежать неприятной для них ситуации,
интеллектуального напряжения, дети с ЗПР прибегают в качестве защиты к
полному отрицанию выполнения, а затем и заданий и посещения школы.
Учитывая низкую сформированность их мотивационной сферы, учителю
необходимо решать одну из основных педагогических задач на уроке формирование учебных мотивов [5].
Для формирования положительного отношения к учебе необходимо
выделить следующие направления в работе учителя:
– создание общей позитивной атмосферы на уроке и в классе;
– постоянное снижение детской тревожности, избегание упреков,
насмешек, угроз, издевательств со стороны сверстников;
– стремление устранить страх школьников перед риском ошибиться,
забыть, не ответить, смутиться, неправильно сказать, быть непонятым;
– создавать успешные ситуации в образовательной деятельности,
которые вызывают чувство удовлетворения, уверенности в себе, объективную
самооценку и радость;
– делать упор на игру, как основному занятию ребенка с ЗПР, включая
интеллектуальные игры с правилами, активное использование игровых
приемов на каждом этапе урока, превращение игры в естественный способ
организации жизни детей в классе и после уроков [3].
Главной целью коррекционной работы является формирование
положительной мотивации в учебно – познавательной деятельности у детей
младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Для того,
чтобы верно организовать и выстроить работу по формированию и развитию
мотивации к обучению у младшего школьника с ЗПР педагогу важно знать:
индивидуальные особенности учащегося; мотивационную готовность к
школьному обучению; мотивацию, которая формируется у учащегося под
конец обучения в младшей школе и готовящую учащегося к решению задач
следующей ступени обучения в школе [2].
Важно отметить, что формированию мотивации способствуют
правильная и интересная форма изложения (интересные примеры, опыты),
необычная подача материала, что будет вызывать удивление у детей данной
категории; важна эмоциональность речи учителя; правильно подобранные
познавательные игры, ситуации, споры и дискуссии; анализ и пример
жизненных ситуаций, разъяснение общественного и личностного значения
обучения и использования школьных знаний в будущем; умелое применение
учителем поощрения и порицания [7]. Особый вид работы по формированию
у учеников адекватного уровня притязаний и самооценки – это
целенаправленное поощрение со стороны учителя, что является важным
моментом для ребенка с задержкой психического развития.
Однако основной этап коррекционной работы по формированию
учебной мотивации у младших школьников с интеллектуальными
нарушениями должен быть направлен на преобразование широких импульсов,
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учащихся в уже зрелую сферу мотивации со стабильной структурой и
преобладанием индивидуальных мотивов [6].
Таким образом, для детей с задержкой психического развития в целом
характерна
незрелость учебной мотивации.
Учебные
интересы,
поддерживающие позитивное отношение к обучению, менее значительны, чем
у их сверстников, часто у этих детей есть важная причина избегать неудач, а
значительная роль в формировании учебных мотивов принадлежит
осуществляется в обеспечении деятельности учителя на аудиторных и
дополнительных индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях,
проводимых педагогом-психологом.
Также на результат учебной деятельности ученика с ЗПР оказывают
влияние его родители, так как они играют важную и значительную роль в
формировании воспитательных и учебных мотивов на начальном этапе
обучения в школе.
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владеющие последними научно-техническими достижениями, могут
достигнуть успеха. От того, насколько человек хорошо может использовать
информационные технологии, от его способности применять их в своей
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Процесс, происходящий сейчас, как в мире, так и в России можно
назвать Революцией информационного характера. При таких изменениях
реализуется процесс информатизации общественной жизни при помощи
внедрения современных информационных технологии.
Целью информатизации общества является повышение эффективности
эксплуатации ресурсов общества посредством системной компьютеризации
всех этапов жизненного цикла информации — создание, накопление,
хранение, обработка и использование. Под информационными ресурсами
обычно понимается совокупность информации как продукта деятельности
населения.
Информатизация общества ставит перед собой целью изменить
социальную информационную среду. Цель информатизации в первую очередь
- повысить эффективность эксплуатации, это касается и области физкультуры
и спорта. Всё это происходит путем системной компьютеризации всех этапов
рабочего цикла.
Если говорить конкретно об информатизации физкультурного
образования, то тут существует несколько направлений с определёнными
целями. Приоритетным на ближайшую перспективу является подготовка
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таких специалистов, которые в будущем будут профессиональную
деятельность осуществлять именно в условиях информатизации общества.
Важным является повышение уровня подготовки специалиста, который
сможет использовать данные инструменты (современные информационные и
коммуникационные технологии) для усовершенствования технологии
обучения.
При этом социалист должен не только свободно ориентироваться в
информационном пространстве, но и на практике применять инструменты
подобного рода. Данный аспект касается любой сферы деятельности, в том
числе и работы по подготовке специалистов в области физической культуры
и спорта.
Сотрудник должен воспринимать информацию уже не только при
помощи научно-методической литературы, но и уметь находить ее при
помощи компьютера, телекоммуникаций и ряда других инструментов из
сферы информационных технологий.
Современное образование предъявляет повышенные требования к
специалистам в области физкультуры и спорта, в таких условиях недостаточно
получить диплом о высшем образовании и определенный набор знаний.
Человек должен обучатся на протяжении всей своей профессиональной
деятельности, «шагать в ногу со временем», овладевая новыми знаниями,
которые будут впоследствии использоваться в его работе.
Новые потребности, требования и интересы в области спорта диктуют
необходимость в получение новых знаний, при помощи которых в будущем
специалист сможет самостоятельно разрабатывать новейшие физкультурнооздоровительные и спортивные методики. В данном случае информационнокоммуникационные технологии обладают неограниченным потенциалом.
Сейчас во всех сферах жизнедеятельности происходят масштабные
изменения и преобразования, в том числе в сфере подготовки специалистов
физкультуры и спорта. Изменения связаны в первую очередь с развитием
научно-технического прогресса.
Российская Федерация в последние годы также интенсивно включается
в масштабный процесс интенсивного формирования информационного
общества, что ставит в первую очередь задачу по информатизации системы
образования. Любой современный специалист должен уметь обращаться с
современными технологиями. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что
исследование данной проблемы в настоящий момент является важнейшим и
актуальным.
Цель настоящей работы: выявить насколько важную роль играет
использование информационных технологии в сфере подготовки
специалистов по физической культуре и спорту.
Информатизация образования - это создание и рациональное
использование
в
учебном
процессе
современных
программных
педагогических средств, к которым можно отнести:
- мультимедийные программы обучения;
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-контролирующие мультимедийные программы разнообразного
характера;
- тесты, базу данных образовательного назначения (при этом
включаются фото видео, аудио файлы, интернет тематические ресурсы
образовательного назначения);
- мультимедийные лекции, презентации, цифровые видеофильмы и т. п.
[1]
Огромную роль в обеспечении информационными средствами учебного
процесса может играть видеоматериал, который позволяет наглядно
представить информацию такого рода, которая связана с динамическими
процессами, например, при обучении различным двигательным действиям;
при проведении спортивно-массовых и культурных мероприятий и т.д.
Такая информация также может быть использована для анализа
биохимических характеристик, тактических действий и т.п. Материал такого
рода используется, как самостоятельно в виде отдельного видеофильма по
заданной тематике, так и может являться компонентом соответствующих
программ, педагогических средств.
В настоящий момент есть специализированных программы обработки
информации и видеоинформации, к которым относятся (Windows Movie
Maker, Adobe Premiere pro, Pinnacle Studio, Ulead VideoStudio, Sony Vegas pro
и др. ), они могут охватить большой объем информации и позволяют
редактировать, захватывать и выводить информацию на разнообразного вида
носители, в числе которых DVD, CD. Данные инструменты значительно
облегчает работу при создании дидактического материала с включением
видеоинформации.
Особый интерес может представлять информация, которая создана
самим автором – мультимедийные обучающие, контролирующие программы
по спортивно – педагогическим дисциплинам.
Создаваемые таким образом обучающие программы по спортивной
подготовке и судейству должны реализовать следящие задачи:
- предоставлять в мультимедийном режиме основные разделы правила
соревнований;
- создавать базу данных соревновательных ситуации, разнообразных
комбинаций и спортивных элементов;
- моделировать при помощи компьютера соревнования, их судейство;
- контролировать и самоконтролировать знания и умения по правилам
соревнований и основам судейства
- определять компетентность судьи на основе сравнительного анализа
их оценки с данными экспертных оценок.
Современный подход к содержанию физкультурного образования
предполагает, что информационные технологий являются средством
предъявления, обработки усвоения информации. Только специалист, хорошо
владеющий данными технологиями, умело использующий их создает
реальную возможность модернизации образовательных процессов в контексте
современных требований.
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Принципиально новый подход, содержание ранее недоступное для
применения в процессе обучения помогает приобретать
навыки,
осуществлять поиск, отбор, оценку информации и о дальнейшем использовать
ее.
В настоящее время информационные технологии - базовый компонент
общей грамотности. Сейчас умение использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности - важнейший фактор
подготовки специалистов в ВУЗах на факультет физической культуры,
соответственно возникают требования и в создании материально-технической
базы.
Другая задача – повышение уровня подготовки специалиста
посредством совершенствования образовательных технологии на основе
использования современных инструментов. При этом особая роль у научнометодического обеспечения.
В настоящий момент информационные технологии в области
подготовки
специалистов рационально использовать для: контроля,
моделирования, разработки тактических действий, автоматизации процесса и
разработки метода спортивной педагогической деятельности, также для
разработки методов функциональной диагностики и организации
дистанционного обучение.
Для развития данного направления необходимо:
- обобщать и углублять теоритические знания, включающие основные
понятия и методы информации как научной дисциплины;
- формировать умения и навыки работы на компьютерах;
- изучать и осваивать методы, способы применения информационных
технологий согласно своей профессиональной деятельности.
Анализ
данной
проблемы
показывает,
что
современные
информационные технологии имеют значительные социальные возможности
в системе физкультурного образования и пока ещё они находятся не на
должном уровне применения. Поэтому в настоящее время необходимо
разработать педагогическую концепцию подготовки специалистов по
физической культуре с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Нужно сформулировать ряд основных требований к информационной
подготовки специалистов по физической культуре и спорту для того, чтобы
включать
в
коррекционную
характеристику
государственные
образовательные стандарты нового поколения.
Для эффективного внедрения информационных технологий в
образовательный процесс при подготовке специалистов важно:
- исследовать в дальнейшем эту научную проблему с целью, чтобы
понять возможности современных информационно-коммуникационных
технологий в подготовке специалиста по физической культуре;
- целенаправленно решать вопросы, связанные с оснащением
физкультурных учебных заведений современными техническими средствами
коммуникаций.
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Одна из основных проблем в современных условиях, касающихся
информационных технологий в образовании является информационная
культура преподавательского состава факультетов института физической
культуры, то насколько они готовы применять современные информационные
технологии в системе подготовки и повышения квалификации специалистов
физической культуры и спорта.
Преподавательский состав должен в совершенстве владеть подобного
рода технологиями, соответственно для того чтобы сформировать
определённую информационную культуру преподавательского состава
должна быть использована идея компьютерной поддержки при изучении
каждого предмета, который не должен ограничиваться единственным курсом
информатики. Таким образом, возникают такие предметы как биомеханика,
спортивная метрология, основы научно-методической деятельности и др. [2].
На сегодняшний момент каждый преподаватель должен быть знаком с
операционными системами, с основными информационными средствами,
владеть ими, уметь пользоваться: использовать работу в редакторе,
электронные таблицы, управлять системами и базой данных. Это является
основными
умениями для того чтобы осуществлять поиски обмен
информацией при помощи сети интернет.
Немаловажная
задача
при
использовании
современных
информационных технологий для повышения квалификации - это
программно-методическое обеспечение, которые могут быть полезно в
реализации учебного процесса и самостоятельной работе студентов.
Современные методические информационные технологии используется
при этом и при повышении квалификации и при непрерывном образовании
[3].
Должно быть проработано
конкретное применение в учебнотренировочном процессе, при этом обязательно учитывается специфика
отдельных видов спортивных педагогических дисциплин. К примеру,
определённая доля технологии может поддерживаться лекционными
практическими занятия, также включаемся использование электронных
учебников, энциклопедии, которые обучают и контролируют, программы,
подготовленные на основе технологий мультимедиа. Нужно использовать
поиск, обработку и предоставление научно-методической информации на
основе интернет-технологий.
Важнейшая задача также создание определённой информационной
среды физкультурного образования, которая может позволить свободно
пользоваться базой данных и получать знания. Так информация может быть
использована для подготовки в институтах и на факультетах физической
культуры каждым специалистом независимо от места его проживания. Сюда
в первую очередь относится база данных по защищенным диссертациям,
новейшие учебники, статьи межвузовских проблем, материально-техническая
база институтов и факультетов физической культуры.
Для того, чтобы создать оптимальные условия формирования
информационной компетентности будущих специалистов по физической
852

культуре и спорту мы предложим использовать в процессе обучения также
проектную деятельность, ориентированную на современные технологии,
В качестве проблемного поля при выполнении проектов предлагаются
следующие вопросы: создание проекта на спортивную тематику;
использованием гиперссылок; измерения в спорте на основе электронных
таблиц; применение и обработки результатов соревнований; обработка
спортивной графической информации; разработка и создание сайтов на
спортивную тему; обработка аудио и видеоматериалов тренировочных
учебных процессов; разработка, создание мультимедийных обучающих
систем; разработка, создание тестового материала и т.д. В итоге - создание
компьютерной презентации на спортивную тематику.
В результате проведённого исследования было выявлено, что
включение информационных технологий необходимо в подготовку
специалистов по физической культуре и спорту, так как в условиях
возрастающей конкуренции в спортивной сфере нужно обязательно
осуществлять поиск и внедрять в учебно-тренировочный процесс самые
передовые технологии и методы обучения, тренировки.
Можно сделать вывод, что спорт является хорошим полигоном для
испытания информационно-коммуникационных технологий. Организация
физической подготовки с их помощью позволит не только повысить уровень
общей физической подготовки, но и эффективно развивать отстающие
физические качества, повышать заинтересованность, осознанность,
систематичность самостоятельных заданий, что в свою очередь будет
способствовать повышению уровня профессиональной подготовки будущих
специалистов физической культуры.
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Аннотация: Статья посвящена принципам коммуникативного подхода
в обучении английскому языку. Коммуникативный подход в обучении
иностранным языкам является самым популярным на сегодняшний день.
Однако не всем преподавателям удается правильно использовать данную
методику на своих уроках. В данной статье рассматривается принцип
новизны коммуникативного подхода и как правильно следовать данному
принципу на уроках английского языка.
Ключевые слова: Коммуникативная методика, английский язык,
принцип новизны, изучение языка, коммуникативные принципы.
Annotation: The article is devoted to the principles of the communicative
approach in teaching English. Nowadays the communicative approach in teaching
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novelty of the communicative approach and how to correctly follow this principle in
English lessons.
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В настоящее время коммуникативный метод обучения иностранным
языкам является самым распространённым и популярным методом. В России
данный метод начал осваиваться в 90-е года 20 века, однако до сих пор не все
преподаватели понимают, как правильно использовать коммуникативный
метод на своих уроках.
Современными учеными-дидактами коммуникативный подход в
обучении определяется как подход, направленный на формирование у
обучающихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также
овладение языковым материалом для построения речевых высказываний.
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам призван научить
свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно
реагировать в различных речевых ситуациях.
Для правильного использования коммуникативной методики
необходимо руководствоваться принципами коммуникативного подхода.
Российский лингвист Ефим Пассов выделяет следующие принципы
коммуникативного подхода:
1. принцип речемыслительной активности, который заключается в том, что
речемыслительная активность является не только целью, но и средством,
таким образом, происходит непрерывное использование языка;
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2. принцип индивидуализации; под которым понимается учет всех свойств
обучающегося: его способностей, его умений осуществлять речевую и
учебную деятельность и главным образом его личностных свойств;
3. принцип функциональности, который предполагает, что слова и
грамматические формы запоминаются в процессе урока;
4. принцип ситуативности, при котором важным фактором является отбор и
организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые
интересуют обучающихся и максимально приближены к жизненным;
5. принцип новизны, который заключается в постоянной смене предмета
разговора, условия, обстоятельств, задач.
В данной статье мы детально рассмотрим характеристики принципа
новизны.
Основной особенностью процесса обучения иностранному языку
является внедрение принципа новизны во все элементы учебного процесса для
того, чтобы развить интерес учащихся к овладению речевыми навыками.
Согласно этому принципу, продуктивность говорения обеспечивается
постоянным комбинированием материала, сменой предмета разговора,
обстоятельств, условий и задач., которые исключают произвольное
заучивание [2, c. 205].
Е. Пассов выделяет следующие аспекты, в которых использование
принципа новизны является необходимым:
1. Формы речевого высказывания;
2. содержания высказывания;
3. приемов обучения;
4. условий обучения;
5. содержания обучения [1, с.107].
Как видно из приведенного выше списка, новизна касается всех трех
компонентов обучения: содержания, приемов и организации. В данной статье
мы рассмотрим, как использовать принцип новизны в каждом компоненте
обучения.
Принцип новизны в содержании обучения проявляется в выборе тем и
учебного материала. Темы, которые освящаются на занятиях, должны
затрагивать не только бытовую жизнь, но также и развивать кругозор
учащихся, позволяя им говорить о таких темах как политика, экология,
социальные проблемы, космос и т.д.
Важным условием соблюдения принципа новизны является чередование
введения новых лексических единиц, грамматического материла, а также
упражнений на обучение письменной и устной речи.
Говоря о приемах обучения, важно отметить, что на уроках необходимо
использовать разнообразные приемы. Например, для отработки
грамматического материала, можно использовать настольные игры или
ситуативные карточки. Для запоминания новых лексических единиц можно
внедрять игровой формат: объясни слово жестами, taboo game, когда для
описания слова, карточки где необходимо найти пару – слово и картинку,
различные анаграммы. Вместо ответа на вопросы для развития
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коммуникативных навыков, можно предложить игру распределением ролей,
игру на отгадывание какой факт представлен - правда или ложь факт.
Необходимым условием является также варьирование форм организации
учебной деятельности. Для учителя, которые работает в классах с большим
количеством учеником, наиболее удобной является фронтальная и
индивидуальная форма работа. Однако, важно использовать также парную и
групповую форму работы. Таким образом ученики учатся работать в команде
и преодолевают языковой барьер и страх общения. Однако, даже при работе в
парах должна присутствовать новизна. Время от времени необходимо менять
партнеров.
Путем поддержания интереса к речевой активности и постоянной
заинтересованности, принцип новизны обеспечивает у учащихся устойчивую
мотивацию к говорению. Интерес мотивирует учащихся и способствует
наиболее эффективному обучению и в тоже время эффективное обучение
может стать стимулом для формирования устойчивого интереса у учащихся.
Использованные источники:
1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению /
Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 228 с.
2. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева.
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Музыкальное искусство – не только учебный предмет, но и мощное
средство воспитания, которое должно придать эмоциональную и
эстетическую окраску всей духовной жизни человека. Формирование
активного деятельностного подхода к развитию познания и активизации
успехов, учащихся в разнообразной музыкальной деятельности – ключевая
проблема современного образования.
Проблема музыкального творчества привлекала внимание еще Платона,
Сократа, Ксенофана, Фому Аквинского, А. Шопенгауэра, Ф. Шеллинга,
И. Канта и др. Античные мыслители связывали творчество со сферой
многогранной человеческой деятельности, которое постоянно меняется.
Психолого-педагогические аспекты формирования музыкально
творческой личности рассматриваются в исследованиях отечественных
ученых: Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтес и
др.
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Музыкальное образование выстраивается с учетом общих задач
музыкально-эстетического воспитания детей и проводится согласно учебному
плану.
При этом принимается во внимание то, что содержание и структура
занятий должны быть вариативными и интересными, с использованием
разнообразных приемов, помогающих детям воспринимать музыкальное
произведение, понять элементарные основы музыкальной грамоты.
Для решения этих задач как отмечает Я.А. Пономарев используются
методы активизации успехов учащихся [13].
Основной музыкальной деятельностью согласно Г.С. Ригиной являются:
вокально-хоровое пение, музыкальное творчество, слушание музыки,
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах,
теоретическое изучение музыки [14].
Чтобы улучшить восприятие учащимися материала, заинтересовать их в
восприятии того или иного произведения, пробудить желание слушать лучше
достигается с помощью использования дидактических игр на уроках музыки.
Развитие творческих способностей школьников осуществляется в
основном на занятиях музыкального искусства.
Наиболее эффективными видами музыкальной деятельности детей
среднего школьного возраста являются пение, слушание музыки, игра на
детских музыкальных инструментах, движение под музыку и музыкальное
творчество.
Научные исследования и педагогическая практика убеждают, что все эти
виды музыкальной деятельности в разной степени доступны детям.
Современная программа по музыкальному воспитанию школьников уделяет
внимание каждому виду. Так, как и большое внимание уделяют современной
программе по музыке, где и применяют метод преемственности и
последовательности в процессе обучения детей музыке [1].
Н.М. Черноиваненко отмечал, что игра на музыкальных инструментах –
это один из видов коллективной исполнительской деятельности учащихся. Ее
назначение – способствовать проявлению и развитию музыкальных
способностей учащихся, обогащать художественный опыт школьников,
развивать их интерес к исполнительской деятельности. При этом важно
эмоциональное отношение детей к музицированию, восприятие звучания
отдельных инструментов и усвоение приемов игры [6].
Включение в музыкальное занятие игры на музыкальных инструментах
связано с решением следующих педагогических задач: стимулировать
исполнительскую деятельность детей (на праздниках, концертах, в семье, в
часы отдыха); способствовать формированию у них художественного вкуса и
интересов; воспитать интерес к игре в оркестре; различать тембр
инструментов, чувствовать гармонию их звучания; активизировать развитие
музыкальных способностей (ладовое чувство, чувство ритма, музыкальной
формы, тембровый, гармонический, мелодический слух); способствовать
формированию представлений о выразительной сущности элементов
музыкального языка и средств музыкальной выразительности [3].
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При выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение
принадлежит репертуару, методам работы.
Главная особенность музыкального материала – его универсальность.
Она проявляется в том, что те сами достижения являются основой
формирования различных представлений, умений, навыков, чувств. Кроме
того, музыкальный материал должен быть доступным для совместного
исполнения учеников и учителя и предназначен для формирования творческих
способностей учащихся. По его образцу они могут обрабатывать и сочинять
свои песенки, танцы [4].
Игра на музыкальных инструментах особенно полезна для музыкальнотворческого развития ребят со слабым уровнем координации слуха и голоса,
кроме того, для всех это – хорошая подготовка к освоению более сложных
инструментов.
В результате занятий инструментальным музицированием школьники
должны: знать названия инструментов и правила их хранения; уметь различать
на слух тембры инструментов и осознавать их выразительную сущность;
овладеть приемами и способами игры на каждом инструменте; понимать
выразительные особенности звукообразования; осознавать выразительность
музыкальных средств и овладевать способами их передачи в
инструментальном
исполнении;
овладеть
навыками
ансамблевого
исполнения, подбора по слуху несложных мелодий, уметь корректировать
качество исполнения другими детьми различных партий в несложных, хорошо
знакомых произведениях; знать расположение высоких и низких звуков на
звуковысотных инструментах, названия нот и их место на нотном состоянии;
уметь ориентироваться в записи несложных партитур к песенным и
инструментальным миниатюрам, а также пьес для слушания музыки [5].
На современном этапе в связи с развитием и распространением средств
массовой коммуникации, восприятие музыки стало важной формой
удовлетворения духовных запросов школьников. Ведь музыка сегодня очень
распространена, фактически духовное развитие молодежи происходит под
непосредственным ее влиянием.
С каждым годом все больше внимания уделяется развитию творческой
активности детей. Учитель музыки открывает двери детям в мир музыки,
помогает делать первые шаги к прекрасному. Никакая деятельность на уроках
не будет интересной и плодотворной, если она превратится в сухую отработку
учебного материала. Поэтому каждый педагог должен ставить цель, как
создать урок интересным, полноценным и как активизировать успехи детей на
уроках музыкального искусства [2].
Таким образом, развивая музыкальные способности детей среднего
школьного возраста целесообразно использовать инновационные технологии,
ведь последовательное и систематическое использование на занятиях
музыкального искусства информационно-коммуникационных технологий,
интерактивных формы обучения, личностно ориентированных развивающих
технологий дает возможность наблюдать за творческим развитием учащихся,
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формировать специализированные знания в процессе обучения и воспитания
личности в музыке, реализовать возможности современных средств обучения.
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Волейбол принято считать одной из наиболее распространенных и
популярных игр среди населения. В число самых популярных видов спорта
волейбол вошел по причине того, что он прост в обучении, широкодоступен,
динамичен в процессе выполнения. Именно поэтому он является одним из
наиболее доступных видов внеурочной работы в школе.
Во время игры в волейбол создаются благоприятные возможности для
проявления силы, ловкости, быстроты, выносливости, волевых качеств,
смекалки, взаимопомощи и других свойств личности, то есть тех качеств,
умений и навыков, которые необходимы в жизни, полезны в общественной и
трудовой деятельности. Волейбол включен в программы по физической
культуре для учреждений общего образования, начального, среднего и
высшего профессионального образования [3].
Актуальность темы заключается в решении проблемы дефицита
двигательной активности учащихся, повышении интереса к занятиям
волейболом. Волейбол, как спортивная игра, характеризуется повышенной, по
сравнению с другими видами спорта, эмоциональной и интеллектуальной
насыщенностью, является средством активного отдыха. В результате
тренировочного процесса увеличивается подвижность нервных процессов,
повышается координация деятельности различных отделов центральной
нервной системы, сокращение и расслабление мышц-антогонистов, так же
содействует развитию силы воли, выдержки, дисциплины, воспитывает
чувство товарищества и взаимной помощи открывает широкие возможности
для проявления и развития творческой инициативы [2].
Цель исследования состояла в определении эффективности
упражнений нацеленных на развитие физических качеств юных
волейболистов и экспериментальном обосновании разработанной нами
методики.
Физическая подготовка – одна из сторон подготовки волейболистов в
тренировочном процессе.
Физической подготовкой принято называть воспитание физических
качеств, проявляющихся в двигательных способностях, необходимых в спорте
[1]. Особое содержание физической подготовки включает в себя: воспитание
силовых и скоростных возможностей, выносливости и гибкости. В целом, эта
стона спортивной подготовки по большей мере, чем другие, характеризуются
физическими
нагрузками,
влияющими
на
морфофункциональные
особенности организма и оказывающие влияние тем самым его физическое
развитие. Физическая подготовка считается в этом отношении
основополагающей стороной спортивного занятия.
Описание педагогического эксперимента
В эксперименте принимало участие 24 человека. Это учащиеся
(мальчики) 5-6 классов, обучающиеся в секции волейбола. Юные
волейболисты были поделены на 2 группы контрольную – 12 человек и
экспериментальную – 12 человек. Тренировки проводились 3 раза в неделю в
контрольной и экспериментальной группе в течение эксперимента. В
экспериментальной группе на занятиях (понедельник и пятница), в течение 20
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минут внедрялась разработанная нами методика по развитию физических
качеств, а контрольная группа занималась по ранее применяемой методике, в
соответствии с программой тренера.
Исследования физических качеств юных волейболистов проходило в
несколько этапов:
I этап: фиксирование начального (исходного) уровня физической
подготовленности юных волейболистов контрольной и экспериментальной
групп.
II этап: определение динамики показателей результатов контрольной и
экспериментальной групп до эксперимента и после него.
III этап – анализ результатов исследования.
Определение
уровня
физической
подготовленности
юных
волейболистов осуществлялось при помощи контрольных упражнений,
выполнение которых демонстрирует уровень сформированности физических
качеств юных волейболистов.
В целях повышения показателей физической подготовленности юных
волейболистов нами был выбран метод круговой тренировки, который в своей
специфике позволяет упражняться спортсменам единовременно и
самостоятельно, добиваясь высокой моторной плотности. На таких занятиях
появляется
возможность
применения
максимального
количества
разнообразного инвентаря и оборудования. Упражнения комплексов круговой
тренировки благополучно сочетаются с материалом занятий, способствуют
общему развитию физических качеств.
Для определения дозировки мы выбрали следующий путь. На
первоначальном этапе перед учащимися ставится задача выполнить
максимальное для себя количество повторений за определенное время.
Оптимальная нагрузка составит половину максимальных повторений. После
3-4 недель этим способом уточняем дальнейшую дозировку. Для контроля
нагрузки между сериями измеряем частоту сердечных сокращений. Этот
метод дает возможность юным спортсменам самостоятельно приобретать
знания, вырабатывать физические качества.
Подобранный нами комплекс упражнений предназначен для
выполнения в экспериментальной группе юных волейболистов. Кратность
выполнения методики круговой тренировки – 2 раза в неделю (понедельник,
пятница), в течение 20 минут согласно запланированной части занятия.
Упражнения выполняются в порядке последовательного прохождения
10 «станций» (мест для каждого из них с подходящим оборудованием),
которые располагаются в зале, так чтобы путь через них создавал замкнутый
контур. На каждой «станции» повторяется один вид движений или действий в
течение 30 секунд. Число повторений на каждой «станции» определяется
персонально, в зависимости от коэффициента так называемого максимального
теста (МТ) или «максимума повторений» (МП) – предварительного
тестирования на доступное предельное число повторений. В качестве учебной
нормы мы выбрали 1/2 МТ.
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При составлении комплексов круговой тренировки учитывается то, что
на разных «станциях» следует привлекать к участию различные группы мышц.
На одну и ту же группу мышц идет воздействие двумя-тремя
различными упражнениями. Следовательно, основные группы мышц
получают нагрузку, модифицирующуюся на каждой станции, и в то время как
одна группа мышц получает нагрузку, другая – интенсивно отдыхает.
На круговую тренировку в течение эксперимента отводилось более 60 %
внеурочного занятия.
Комплекс «круговой тренировки» для развития силы (Комплекс «А»):
1. Из седа руки сзади поднимание ног, в угол, возвращаясь в исходное
положение.
2. Из упора лежа на полу сгибание и разгибание рук.
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями вперед и
вставать на носки, отведя руки назад.
4. Подтягивание на высокой перекладине из виса.
Комплекс «круговой тренировки» для развития быстроты (Комплекс
Б»):
1. Исходное положение: игроки стоят лицом друг к другу на
расстоянии 3 м. Выполнение: передача и ловля мяча на месте в быстром темпе.
2. Исходное положение: высокий старт. Выполнение: челночный бег 3
х 10 с максимальным ускорением.
3. Исходное положение: лежа на животе проползание по-пластунски
под препятствием (высота ворот 30–40 см) с максимальной скоростью.
4. Исходное положение: высокий старт. Выполнение: бег с
максимальной скоростью на расстояние 50 м.
Комплекс «круговой тренировки» для развития ловкости (Комплекс
«В»):
1. Метание теннисного мяча в цель.
2. Ходьба в полном приседе («Гусиный шаг») по гимнастической
скамейке.
3. Перекат на груди вперед и быстрое вставание.
4. Игра «Бой петухов». Игроки прыгают на одной ноге, руки за спиной,
пытаясь вытолкнуть друг друга за круг (радиус круга 2 м).
Комплекс «круговой тренировки» по развитию гибкости (Комплекс
«Г»):
1. Исходное положение: лежа на спине. Выполнение: поднять прямые
ноги (не сгибая в коленях) коснуться пола за головой.
2. Исходное положение: игроки стоят спиной друг к другу, соединив
руки в локтевых суставах. Выполнение: поочередные наклоны вперед с
поднятием партнера на спину. Партнеру, лежащему на спине, необходимо
расслабиться.
3. Наклон вперед согнувшись, с захватом голеней (стараться коснуться
лбом прямых ног).
4. Исходное положение: ноги врозь, обруч держать руками на
пояснице. Выполнение: вращение обруча на бедрах.
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4.

Упражнения «круговой тренировки» на развитие выносливости
(Комплекс «Д»):
1. Исходное положение: стоя боком к гимнастической стенке на одной
ноге, держаться одновременно рукой за рейку. Выполнение: приседание на
одной ноге, друга нога прямая выносится вперед.
2. Исходное положение: стоя лицом к скамейке, одна нога на скамейке.
Выполнение: быстрое выпрыгивание вверх со сменой ног.
3. Лазанье по канату с помощью рук и ног в 2 и 3 приема.
Выпрыгивания из приседа вверх с набивным мячом.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что к
концу эксперимента в контрольной и экспериментальной группах несколько
изменились
показатели
в
сторону
улучшения.
Показатели
в
экспериментальной группе после итогового тестирования стали выше, чем в
контрольной.
Наиболее четко это прослеживается в тесте «прыжок с места вверх», где
юные волейболисты контрольной группы улучшили результат на 1,1 см
(5,1%), а экспериментальной на 3,2 см (13,5%); при выполнении теста
«Прыжок в длину с места», в контрольной группе прирост показателей
составил 2,2 см (1,3%), а в экспериментальной группе динамика прироста
результатов составила 7,9 см, что составляет 4,5%. В тесте «Челночный бег
3*10м», испытуемые контрольной группы улучшили результат на 0,25 сек, а
экспериментальной на 0,65 сек. Тестирование «Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» показало, что юные
спортсмены контрольной группы, улучшили свой результат на 1,4 см, а
экспериментальной на 4,1 см; также в тесте «подтягивания на высокой
перекладине», волейболисты контрольной группы улучшили показатели в 1,5
раз, а в экспериментальной группе в количестве 4 раз. Тестирование
«Челночный бег елочка» показывает нам, что результаты контрольной группы
улучшились на 0,05 секунд, а экспериментальной группы на 0,15 секунд.
Полученные результаты показывают, что выбранный нами метод
круговой тренировки и подобранные специальные упражнения эффективно
способствуют развитию физических качеств юных волейболистов 10-12 лет.
Выводы
Использование методов круговой тренировки на занятиях во внеурочной
работе способствовало значительному улучшению показателей технической
подготовленности юных волейболистов 10-12 лет. Параллельно с этим
игровые навыки достигли позитивного уровня. Применение круговой
тренировки позволяет обучающемуся самостоятельно приобретать знания,
позволяет добиться высокой работоспособности организма. Это позволяет
решить сразу несколько задач по приобретению знаний и закреплению
учебного материала. Во время изучения какого-либо технического элемента,
оказывается воздействие и на развитие физических качеств юных
волейболистов.
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Наряду
с
имеющимися
формами
дифференцирования
и
прогрессирования индивидуальной нагрузки при использовании метода
круговой тренировки можно с успехом применять и поочередный способ её
повышения, основой которого является принцип перехода от простого,
упрощенного варианта выполнения упражнения, к более сложному.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
Аннотация: Основным отличием хоккея является то, что игроки
передвигаются по игровой площадке на коньках. Катание на коньках - это вид
физического упражнения, при выполнении которого человек передвигается по
ледяной поверхности на специально изготовленных приспособлениях –
коньках.
Ключевые слова:
Хоккей, игровая площадка, коньки, катание,
физическое упражнение.
Annotation: The main difference between hockey is that players move around
the Playground on skates. Ice skating is a type of physical exercise in which a person
moves on an ice surface on specially made devices-skates.
Keywords: Hockey, Playground, skating, skating, physical exercise.
Для человека, особенно ребенка, это не свойственный вид двигательных
действий и трудно научится его выполнять без предварительной подготовки
[1,3].
Савина В.П. говорит, что катание на коньках - это необычное, довольно
сложное в координационном плане движение, требующее определенных
физических напряжений [3].
Техника катания на коньках - основа, на которой держится мастерство
хоккеиста. Во время хоккейного матча спортсмены выполняют
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многочисленные рывки, ускорения, остановки, торможения с последующими
быстрыми стартами, броски, ведут силовые единоборства и т. п. Эффективно
выполнять эти действия могут только те хоккеисты, которые хорошо владеют
катанием на коньках [2,5].
Проводя анализ доступной научно-методической литературы, видно,
что эксперты в области хоккея предлагают общие рекомендации или
некоторые отдельные упражнения, которые не в достаточной мере позволяют
обучить юных хоккеистов катанию на коньках.
Поэтому появляется проблема обучения катания на коньках и
отсутствием наиболее эффективной методики. Этот вопрос определяет
необходимость проведения исследования для совершенствования методики
обучения катания на коньках начинающих хоккеистов.
Рабочая гипотеза – предполагалось, что использование игрового
метода во время учебно-тренировочного процесса начинающих хоккеистов
положительно отразиться на показателях уровня катания на коньках.
Цель исследования – состояла в совершенствовании методики
направленной на обучение катания на коньках юных хоккеистов.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс хоккеистов 2го года обучения.
Предмет исследования – методика обучения катания на коньках
хоккеистов 2-го года обучения.
Задачи исследования.
1. Изучить в научно-методической литературе вопросы обучения
катания на коньках в хоккее начинающих хоккеистов.
2. Разработать методику, направленную на обучение катанию на коньках
юных хоккеистов.
3. Изучить влияние разработанной методики на показатели уровня
катания на коньках начинающих хоккеистов.
4. Разработать практические рекомендации по использованию методики
в учебно-тренировочном процессе начинающих хоккеистов.
Новизна исследования заключается в том, что разработанная нами
методика обучения катания на коньках юных хоккеистов основана на
использовании подвижных игр.
Практическая значимость состоит в том, что разработанная нами
методика обучения катания на коньках, может использоваться в учебнотренировочном процессе юных хоккеистов с целью повышения их
техническое подготовленности.
В процессе организации исследования для решения задач нами
применялись следующие методы:
1. Анализ литературных источников.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Педагогический эксперимент.
4. Тестирование двигательных способностей.
5. Метод математико-статистической обработки данных.
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Педагогический эксперимент проходил на базе хоккейного клуба г.
Белгорода ХК «Белгород». В эксперименте принимали участие мальчики
второго года обучения (НП-2) в количестве 18 человек.
Одна группа хоккеистов в состав, которой входило 9 человек
контрольная, занималась по программе СДЮШОР и планам тренера три раза
в неделю. А другая группа юных хоккеистов так же состоящей из 9 человек
экспериментальная, которая так же занималась три раза в неделю, выполняла
задания разработанной нами методики, которая применялась на каждом
учебно-тренировочном занятии.
Методика применялась на каждом учебно-тренировочном занятии,
которое проходило на льду, в начале основной части занятия. На выполнение
методики отводилось до 20-25 мин.
Для проведения педагогического эксперимента было разработано три
блока подвижных игр, которые применялись последовательно каждый блок в
течение одной недели. После проведения трех блоков подвижных игр (по
прошествии трех недель) блоки повторялись сначала с первого.
Для оценки уровня катания на коньках юных хоккеистов были
использованы тесты рекомендованные программой СДЮШОР по хоккею [4].
В начале и по окончанию педагогического эксперимента мы проводили
контрольное тестирование юных хоккеистов. Так первым контрольным
испытанием, для определения уровня катания на коньках стал «Бег 20 метров
вперед лицом». Начальные показатели контрольной и экспериментальной
группы имеют незначительные отличия. Результаты контрольной группы
4,65с, результаты экспериментальной группы 4,61с. По окончанию
педагогического эксперимента результаты контрольной группы составили
4,35с, результаты экспериментальной группы составили 4,25с. Достоверность
изменения результатов наблюдалась только в экспериментальной группе.
Другой контрольный тест «Бег 20 метров вперед спиной». Начальные
показатели группы имеют незначительные отличия. Результаты контрольной
группы
6,75с, результаты экспериментальной группы 6,82с. После
эксперимента результаты контрольной группы составили 6,44с, результаты
экспериментальной группы составили 6,25с. Достоверность изменения
результатов наблюдалась только в экспериментальной группе.
Следующий контрольный тест был «Челночный бег 6x9 метров». В
начале
эксперимента
результаты
контрольной
группы
17,05с,
экспериментальной 17,23с. В конце педагогического эксперимента результаты
контрольной группы 16,71с, результаты экспериментальной группы 16,45с.
Достоверность
изменения
результатов
наблюдается
только
в
экспериментальной группе.
Еще одним контрольным тестом стал «Слаломный бег без шайбы». На
начало
эксперимента
результаты
контрольной
группы
13,32с,
экспериментальной 13,44с. После проведения педагогического эксперимента
результаты контрольной группы 12,87с, результаты экспериментальной
группы 12,41с. Достоверность изменения результатов наблюдается только в
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экспериментальной группе. Изменения результатов контрольной группы не
имеют статистической достоверности, не смотря на улучшение показателей.
Проанализировав полученные в ходе педагогического эксперимента
данные и подводя итоги исследования можно увидеть, что изменения
результатов юных хоккеистов экспериментальной группы показали
достоверный прирост (Р<0,05) по всем контрольным тестам которые были
выбраны для определения уровня катания на коньках.
Результаты
контрольной группы в ходе педагогического эксперимента тоже изменились и
эти изменения улучшили первоначальные результаты, но статистически они
не достоверны (Р>0,05).
Изменения результатов экспериментальной группы, скорее всего,
связанно с тем, что во время учебно-тренировочного процесса происходило
воздействие изучаемой методики на показатели катания на коньках.
Изменения результатов контрольной группы произошли за счет выполнения
юными хоккеистами упражнений, которые использовал в своей работе тренерпреподаватель, и эти изменения результатов естественны, но не значительны.
Теоретический анализ и проведение педагогического эксперимента
позволили сделать следующие выводы:
1. Проведя анализ доступной научно-методической литературы можно
увидеть, что, методика обучения катания на коньках юных хоккеистов
раскрыта не достаточно полно. В литературных источниках можно увидеть
рекомендации по обучению или некоторые отдельные упражнения, которые
не в достаточной мере позволяют обучить юных хоккеистов катанию на
коньках хоккеистов 9-10 лет.
2. В результате анализа литературы была разработана методика,
направленная на совершенствование методики обучение катания на коньках
начинающих хоккеистов. Она предполагает использование нескольких блоков
подвижных игр, которые проводятся на каждой отдельной недели и
повторяются после проведения всех трех блоков.
3. Итоги проведенного педагогического эксперимента показали, что
наилучшие изменения в показателях катания на коньках наблюдались у
начинающих хоккеистов из экспериментальной группы. Выявлено, что
изменения результатов в контрольных испытаниях статистически достоверны
Р<0,05 в экспериментальной группе. По данным полученным в ходе
педагогического эксперимента в контрольной группе также выявлен прирост
результатов, который является менее значительным и не достоверным.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты
деятельности педагога-тьютора в общеобразовательном учреждении.
Дается характеристика функций, видов деятельности тьютора,
раскрываются наиболее популярные технологии в методике тьюторства.
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Abstract: The article examines the theoretical aspects of the activities of a
teacher-tutor in a general education institution. The characteristics of the functions,
types of activities of a tutor are given, the most popular technologies in the
methodology of tutoring are revealed.
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На данном этапе своего развития система образования в России
претерпевает трансформацию: растет число и разнообразие образовательных
программ, появляются новые педагогические профессии и технологии.
Особенно сильно развивается индивидуальный подход в обучении, т.к. растет
число
учащихся,
нуждающихся
в
образовательной
программе,
трансформированной под их особенности. Все это привело к появлению
нового специалиста, решающего задачи современного обучения.
Специальность «тьютор» была официально зарегистрирована как
педагогическая профессия лишь в 2008 г. [4] Отсюда возникает необходимость
теоретического
исследования
содержательно-функциональной
характеристики деятельности тьютора в условиях общеобразовательного
учреждения.
Понятие «тьютор», а так же сфера его деятельности активно изучалась
отечественными учеными, высказывались различные мнения:
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Т.М.
Ковалева
определяет
тьютора
как
педагога,
сопровождающего индивидуальные образовательные программы учащихся.
[2, стр 9]

В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев дают следующее определение
«тьютору»: педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной
внеаудиторной работой обучаемых. [3, стр 212]

С.А. Щенников трактует понятие «тьютор», как специалиста в
области организации образования и самообразования. На тьютора возлагается
ответственность за ведение целостного образовательного модуля,
организацию групповой и индивидуальной работы с обучающимися. [5,стр
488]

С.И. Змеев считает, что «тьютор – это наставник, член контингента
обучающихся взрослых людей, осуществляющий постоянную помощь одному
или нескольким взрослым». [1, с 149]
Единый квалификационный справочник 2020 года определяет
следующие основные функции тьютора:
1.
Организация процесса индивидуальной работы с обучающимися
по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов,
2.
Сопровождение процесса формирования личности учащегося,
3.
Оказание помощи обучающемуся в осознанном выборе стратегии
образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования,
4.
Организация взаимодействия с родителями, лицами, их
заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных
интересов обучающихся. [4]
В качестве основных видов деятельности тьютора можно выделить:

образовательную
деятельность
–
деятельность
по
непосредственному осуществлению образовательного процесса и управлению
качеством образования;

методическую деятельность – деятельность, касающаяся
методического сопровождения образовательного процесса; деятельность по
созданию учебных материалов и средств обучения;

административную
деятельность
–
деятельность
по
осуществлению и управлению документооборотом, связанным с
регистрацией, оформлением и непрерывным сопровождением обучающихся
на протяжении всего цикла образования;

маркетинговую деятельность – деятельность по управлению
отношениями с обучающимися – потребителями услуг системы
дополнительного педагогического образования;

информационную деятельность – деятельность по созданию,
поддержке и развитию образовательных технологий для системы
дополнительного педагогического образования.
Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по
осуществлению индивидуализации образования, направленная на выявление
и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск
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образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной
программы, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося.
Задача тьютора – построение образовательного пространства, в котором
будут проявляться познавательные инициативы и интересы учащихся.
Можно выделить следующие принципы тьюторского сопровождения в
условиях общеобразовательной организации: принцип индивидуализации
образования, т.е. право учащихся на выстраивание собственного содержания
образования, собственной образовательной программы; принцип открытости
образования, при котором не только традиционные образовательные
структуры (детский сад, школа, вуз и т.п.) несут на себе обучающие функции,
но и каждый элемент социальной и культурной среды может быть включен в
образовательный процесс, если его использовать соответствующим образом.
Для реализации тьюторского сопровождения учащихся, педагог-тьютор
применяет технологии, соответствующие принципам и задачам,
обозначенным нами выше. Самой распространенной формой тьюторских
технологий являются консультации, т.е. индивидуальные и групповые беседы.
Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) – форма
тьюторского сопровождения, представляющая собой обсуждение учащимся с
тьютором значимых вопросов, связанных с личным развитием и
образованием. Индивидуальные тьюторские беседы позволяют организовать
процесс сопровождения более целенаправленно, эффективно, повысить
активность каждого тьюторанта. Целью тьюторской беседы и является прежде
всего активизация каждого школьника с учетом именно его способностей,
особенностей его характера, навыков общения и т.д. на дальнейшую
самостоятельную работу по формированию и реализации своей
индивидуальной образовательной программы.
Групповая тьюторская консультация. На этих занятиях, как и на
индивидуальных тьюторских консультациях, тьютором или педагогом,
осуществляющим тьюторскую деятельность, реализуется тьюторское
сопровождение индивидуальных образовательных программ школьников с
похожими познавательными интересами. В рамках таких групповых занятий
тьютор
одновременно
осуществляет
несколько
видов
работы:
мотивационную, коммуникативную и рефлексивную.
Тьюториал предполагает активное групповое обучение, направленное
на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных
способностей школьников. Это открытое учебное занятие с применением
методов интерактивного и интенсивного обучения, направленное на
приобретение опыта использования модельных и нестандартных ситуаций в
построении
индивидуальных
образовательных
программ.
Как
правило,тьюториал применяется в сфере дистанционного образования.
Тьюторские тренинги. В тренингах, так же как и в тьюториалах, но в
гораздо более интенсивной форме используются различные методы и
технологии активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры,
разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии. В основе тренинга, как
правило, лежит групповое взаимодействие, направленное на развитие каждого
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отдельного участника тренинга. В тьюторской деятельности чаще
используются коммуникативные, мотивационные тренинги. На начальном
этапе работы со школьниками тьютором часто применяются социальнопсихологические тренинги, направленные на сплочение группы тьюторантов,
выработку доверия, приобретения уверенности в себе, навыков
сотрудничества и самоопределения.
Профессия тьютор хоть и молода, но все активнее вводится в
общеобразовательных учреждениях России. Это связанно с постепенным
переходом к индивидуально-ориентированному обучению и формированию
открытой образовательной среды. Перспективы развития тьюторской
деятельности очевидны:
1.
На тьютора перейдет вся основная воспитательная деятельность,
тогда как учителя-предметники смогут полностью посвятить себя обучающей
деятельности. Такая дифференция позволит повысить эффективность
образования, ведь каждому специалисту не придется выполнять множество
функций, а напривить все свои силы и ресурсы на конкретные задачи.
2.
Роль тьютора значима в профильной подготовке обучающихся, а
значит, чем больше тьюторы будут индивидуально работать с
образовательными запросами обучающихся, помогая им выявить интересы,
тем быстрее будет проходить процесс определения профессионального пути
обучающихся. Чем раньше будет начинаться предпрофильная подготовка, тем
больше времени появится у ребенка изучить нужные предметы, а значит он
будет лучше подготовлен к сдаче экзаменов и поступлению в колледж или
университет. Так же такой подход поможет еще на ранних стадиях обучения
распределять обучающихся по наиболее подходящим им профилям, что
позволит минимизировать проблему соотношения количества выпускников,
работающих по специальности, и количества выпускников, выбравших
работу, не требующую квалификации, считающих, что они потратили впустую
несколько лет своей жизни.
3.
Тьютор необходим на дистанционном обучении. Как показал 2020
год, когда все учебные заведения перевели обучение в онлайн-формат,
дистанционное образование уже может быть реализовано в России. Такой тип
обучения открывает множество перспектив для групп населения, которые по
каким-либо причинам не могут обучаться очно в конкретном заведении (место
жительства, инвалидность и т.д.). В дальнейшем, этот подход будет
развиваться, а значит появится больший спрос на специалистов-тьюторов.
Таким образом, тьютор – новая педагогическая профессия, потребность
в которой появилась благодаря переориентированию системы современного
образования на индивидуальный подход в обучении. Тьютор сопровождает
учащихся на протяжении всего процесса обучения, помогая им
адаптироваться к новой среде, выявить свои потребности и развить
образовательный потенциал. В контексте сопровождения обучающихся в
условиях общеобразовательного учреждения тьютор выполняет следующие
функции: управленческую, диагностическую, мотивационную, функции
целеполагания, планирования и контроля. В содержательно-функциональную
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характеристику деятельности педагога-тьютора входят: образовательная,
методическая, административная, маркетинговая и информационная виды
деятельности. Тьюторская деятельность имеет хорошие перспективы развития
в России, в связи с внедрением новых форматов обучения и
переориентированием образовательного процесса на индивидуальный подход.
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Аннотация: В статье рассматривается цифровая образовательная
среда (ЦОС) образовательного учреждения и комплекс ресурсов,
необходимых для её работы. Даётся перечень средств и сервисов цифровой
образовательной среды с кратким описанием, которое даст читателю
небольшое представление о рассматриваемых ресурсах, а также позволит
сравнить их между собой и оценить эффективность каждого из них.
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Annotation: The article discusses the digital educational environment (DSP)
of an educational institution and the complex of resources necessary for its
operation. A list of tools and services of the digital educational environment with a
brief description is given, which will give the reader a small idea of the resources
under consideration, as well as allow you to compare them with each other and
evaluate the effectiveness of each of them.
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Цифровая образовательная среда (ЦОС) представляет собой открытую
совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения
различных форм и задач процесса обучения [1].
В монографии «Методологические основы формирования современной
цифровой образовательной среды» [2] говорится о том, что
основополагающими принципами построения цифровой образовательной
среды являются:

принцип единства, сущность которого заключается в согласованном
использовании цифровых технологий в единой образовательной и
технологической логике, позволяющих решать определенные задачи в ЦОС;

принцип открытости, которая подразумевает наличие возможности
для
каждого
потребителя
образовательных
услуг
использовать
информационные системы, входящие в содержание ЦОС, заменять их или
добавлять новые компоненты;

принцип
доступности,
заключающийся
в
обеспечении
неограниченной функциональности коммерческих и некоммерческих
элементов ЦОС для конкретного обучающегося при помощи сети Интернет;

принцип конкурентности, заключающийся в обеспечении свободы
полной или частичной замены цифровой образовательной среды
конкурирующими технологиями;

принцип ответственности, заключающийся в обеспечении права,
обязанности и возможности каждому субъекту образования решать задачи
информатизации в рамках собственной ответственности, а также участвовать
в согласовании задач относительно данных смежных информационных
систем;

принцип
достаточности,
заключающийся
в
обеспечении
соответствии состава информационной системы целям, полномочиям и
возможностям потребителя образовательных услуг;

принцип полезности, заключающийся в формировании новых
возможностей и/или снижении трудозатрат пользователя благодаря введению
ЦОС.
Цифровая образовательная среда (ЦОС) образовательного учреждения
включает:
1. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые, электронные образовательные ресурсы;
2. совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные каналы;
3. комплексные информационные системы обучения (Moodle, Mirapolis
LMS, WebTutor, Memberlux, Teachbase, NetSchool ,Сетевой город.
Образование, и др.):
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Moodle - бесплатная платформа с широкими возможностями
кастомизации. Устанавливается только на свой сервер. Есть множество
плагинов для расширения функционала. Требует навыков web-разработки для
администрирования.
 Mirapolis LMS - современная система управления дистанционным
обучением, позволяющая организовать мультиформатное обучение,
сформировать базу знаний. Обучающийся в любой момент получает доступ
ко всем необходимым функциям образовательного портала через
полноценную мобильную версию системы или бесплатное приложение:
 Личный кабинет с назначенным обучением
 Прохождение обучающих курсов
 Тестирование и сертификация
 Общение с преподавателем и коллегами
 Участие в вебинарах
 Доступ к учебным материалам и медиатеке
 Геймификация, рейтинги, доска почета.
 WebTutor – модульная HRM-платформа, позволяющая не только
выстроить обучение, но и все HR-процессы: оценку компетенции,
автоматизировать подбор и первичную подготовку кадров. Сложная система с
широкими возможностями.
 Memberlux – плагин для WordPress, позволяющая создать учебный
портал на основе обычного сайта.
 Teachbase – это онлайн-система для организации дистанционного
обучения, позволяющая разрабатывать учебные курсы, проводить обучение,
организовывать тестирование с дальнейшим анализом статистики и
результатов.
 NetSchool – комплексная информационная система, содержащая:
 более 40 отчетов об успеваемости и посещаемости для
администрации школы, завучей, классных руководителей, преподавателей;
 связь с родителями (посредством e-mail, SMS, внутренней
почтовой системы и др.);
 дистанционное обучение (например, в периоды карантина,
актированных дней);
 расписание уроков и мероприятий;
 портфолио учащихся и педагогов;
 ведение коллективной проектной деятельности;
 сведения о сотрудниках, учащихся и родителях;
 интеграция с другими программами (системы тестирования,
учебные курсы, программы составления расписания, системы контроля
доступа и др.)
 Сетевой Город. Образование – комплексная автоматизированная
информационная система, объединяющая в единую сеть образовательные
учреждения и органы управления образования в пределах города, сельского
или городского района. Система предоставляет такие возможности, как:
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комплексный мониторинг, формирование ИКТ-компетентности педагогов,
управление работой системы [3].
В образовательном процессе также могут быть использованы различные
веб-сервисы сети Интернет. Классификация веб-сервисов в зависимости от их
назначения и содержания:
инструменты визуализации,
карты, сайты, блоги, визитки,
тесты, опросники,
создание скринкастов,
ленты времени,
сервисы для проведения уроков в игровой форме,
планировщики, конструкторы.
Ниже перечислены все основные и популярные сервисы и инструменты,
которыми могут воспользоваться обучающиеся и преподаватели:

поисковые системы (https://www.yandex.ru/, https://www.google.ru /,
https://mail.ru/ ),

презентации (https://prezi.com/, https://docs.google.com/presentation/ ),

мобильные сервисы для чтения книг (https://ru.bookmate.com),

социальные сети (https://twitter.com/, https://www.facebook.com/
,https://www.edmodo.com/ ),

блоги (https://www.blogger.com, Blog Docs),

фото-редакторы (https://www.fotor.com/ru/, https://www.gimp.org/,
https://www.getpaint.net/,
https://www.adobe.com/ru/,
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html),

видео-редакторы
(киностудия
Windows
Live,
https://www.powtoon.com/,
https://clipchamp.com/ru/video-editor,
https://biteable.com/ ),

программы
для
создания
подкастов
(Audacity,
http://www.blogtalkradio.com/),

платформы для создания веб-сайтов (https://ru.wordpress.org/,
https://sites.google.com/, http://umi.ru/, http://www.setup.ru/),

сервисы
инфорграфики
(https://www.canva.com/,
https://www.easel.ly/,
https://infogr.am/,
http://piktochart.com/,
https://venngage.com/ ),

сервисы Goggle (Google-карты, Google Docs,Google формы, Google
таблицы и т.д.),

интеллект-карты
(https://www.mindmeister.com/ru/,
https://www.spiderscribe.net/, https://coggle.it/, https://www.mindomo.com/),

сервисы
видеоконференций
(https://zoom.us/,
https://hangouts.google.com/, https://teams.microsoft.com/ ).
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ
Аннотация: в статье проводится теоретический анализ техник
психологического консультирования как инструмента разрешения
конфликтов. Рассматривается понятие конфликт, приводятся особенности
понятия психологического консультирования, а так же рассматриваются
различные инструменты разрешения конфликтов.
Ключевые слова: конфликт, психологическое консультирование,
психотерапия конфликта, техники психологического консультирования
Annotation: the article discusses a theoretical analysis of psychological
counseling techniques as a tool for conflict resolution. The concept of conflict is
considered, the features of the concept of psychological counseling are given, as
well as various tools for resolving conflicts are considered.
Key words: conflict, psychological counseling, conflict psychotherapy,
psychological counseling techniques.
Конфликт - это отношения между субъектами социального
взаимодействия, которые характеризуются противоборством при наличии
противоположных мотивов, суждений, мнений и т.д. Здравомыслов А.Г.,
говорит, что именно противоположно направленные мотивы и суждения
являются необходимым условием для конфликта.
Кочюнас Р. указывает, что существование разного рода коллизий и
использование согласительных, примирительных процедур дали начало
развитию такой науки конфликтология [8].
Психотерапия и психологическое консультирование на сегодняшний
день являются востребованными и необходимыми видами психологической
помощи людям разного возраста, пола и социального положения.
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Гулина М.А. указывает, что консультирование – это предоставление
информации в форме беседы, необходимой человеку в его жизненной
ситуации [4]. Кочюнас Р. Отмечает что консультация – это особым образом
организованное целевое профессиональное общение консультанта с клиентом,
основной целью которого является успешное и продуктивное существование
человека [10].
В процессе психотерапии и психологического консультирования
специалист может столкнуться с огромным количеством нестандартных
ситуаций. И заранее ответить на вопрос «Что делать?» в каждой ситуации
невозможно. Тем не менее, существуют предписания по организации
консультативного процесса.
Гулина М.А. предлагает опираться на следующие принципы оказания
консультативной помощи [5].
1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту, принятие
его как уникальной личности, имеющей необходимые ресурсы и способной
решать свои жизненные проблемы адекватным способом.
2. Ориентация на нормы и ценности клиента. Головин С.Ю. говорит, что
в данном случае следует опять же говорить о принятии этих норм и ценностей,
только принимая их, мы можем понять субъективную реальность клиента и
его способ организации жизни.
3. Запрет давать советы. Советы противоречат положению об
уникальности личности клиента. Давая совет, консультант берет
ответственность за происходящее на себя.
4. Конфиденциальность. Никакие данные о клиенте не могут быть
разглашены без его согласия. Разработанные кодификаторы позволяют
соблюдать этот принцип даже при заполнении отчетной документации. Когда
информация клиента указывает на то, что есть угроза жизни и здоровью коголибо, консультант говорит клиенту о том, что он будет вынужден сообщить об
этой информации в соответствующие инстанции, и прекращает
консультирование.
5. Разграничение личных и профессиональных отношений. Не стоит
консультировать друзей, родственников, значимых для вас людей, так как
существует большая вероятность переоценки информации, обесценивания
рекомендаций, искажения ситуации, возникновения переноса и
контрпереноса.
6. Включенность клиента в процесс консультирования предполагает, что
клиент понимает все, о чем идет речь, эмоционально переживает
происходящее, стремится к достижению целей консультирования. Он несет
личную ответственность за результаты консультирования.
Хасан, Б.И. отмечает, что можно выделить 2 способа взаимодействия
внутри группы, в своей работе Хасан описывает их как стратегии поведения в
конфликте.
Первая стратегия – конструктивно регулирующая. Гришина, Н.В.
указывает, что действия внутри этой стратегии направлены на организацию
контакта между партнёрами и выражаются в установке участника на
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процессуальное регулирование конфликта [2]. Анализируя содержание
данной стратегии, можно выделить следующие её характеристики:
1. Организация процесса регулирования конфликта, предпосылок
ведущих к адекватному разрешению.
2. Стратегия не претендует на разрешение как результат, но результат
является его обязательным условием.
3. Предмет стратегии – формальная сторона взаимодействия, т.е. её
организованность.
4. Участники должны слушать и слышать друг друга.
5. Установка на регулирование конфликта безотносительно к
содержанию деятельности обоих сторон.
Вторая стратегия объединяет в себе конструктивно-регулирующие
действия, т.е. действия, направленные непосредственно на разрешение
конфликта. Хасан описывает данную стратегию такими характеристиками
как:
1. Содержательные, целевые установки, связанные с противоречием
(цель - разрешение).
2. Обращение к содержанию разрешаемого противоречия (работа с
материалом конфликта).
3. Удержание конфликтного взаимодействия в продуктивном русле.
4. Анализ разрыва, сопоставление целевых установок участников,
способов и характеристика реализации действий. Инвентаризация ресурсов
сторон.
5. Обращение за недостающим ресурсом, выбор оптимального для
разрешения конфликта сочетания. Таким образом, участник стремится к
пониманию, предлагает свои варианты решения, при этом учитывая, как
отнесётся к ним партнёр. Он тем самым задаёт установку на сотрудничество с
партнёром, что позволяет прийти к общему видению и решению проблемы.
Способность к разрешению конфликта напрямую зависит от способности
обнаруживать противоречие в материале конфликта и готовностью его
разрешать.
Исурина Г.Л. пишет, что можно выделить ещё одну стратегию, которая
предполагает занятие психотерапевтической позиции, ее можно
охарактеризовать следующими особенностями [7] :
1. Предмет – переживание конфликта.
2. Наличие стремления помочь пережить и ослабить деструктивные
функции, увеличить ресурсы переживания.
3. Цель – переход к работе с формами конфликтного поведения или
собственно с материалом конфликта.
4. Такая стратегия помогает освободить рациональные ресурсы для
работы с актуальным конфликтом.
Зиммель Г. указывает, что данная стратегия применятся зачастую для
работы с уже завершившимся конфликтом, и предполагает подключение
психолога. Однако при достаточной сформированности личности и
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осознанности
участник
конфликта
способен
заниматься
такой
саморегулирующей работой в процессе конфликта самостоятельно [6].
В данной работе будут использоваться 2 центральные стратегии:
конструктивно – разрешающая и конструктивно – регулирующая.
Период и выбор консультирования определяется содержанием и
остротой проблем клиентов. Консультации позволяют определить способы
выхода из ситуации конфликта. Организация консультирования как способа
коррекции конфликтов предполагает несколько этапов деятельности:
1) Диагностический этап.
Klinische Psychologie отмечает, что диагностика способствует
определению
личностных
особенностей
участников,
возможных
специфических черт в жизнедеятельности коллектива, специфику проблем и
их причины. Особенность диагностики заключается в том, что она
сопровождает консультирование на всех этапах и предопределяет выбор
психокоррекционных техник.
2. Психологические консультации. Данный этап заключается в
стабилизации и гармонизации взаимоотношений с последующим
разрешением конфликта. Успешность данного этапа зависит от
заинтересованности клиентов в изменении ситуации.
В ходе индивидуальных и совместных консультаций осуществляется
выявление корневых причин конфликтов, ликвидация или обесценивание
посредством эмоционального реагирования на конфликт каждого участника
конфликта.
Кочюнас Р. отмечает, что психолог оказывает помощь в научении
членами коллектива говорить на языке, который понятен всем, способствует
способности уметь слушать и слышать собеседников, уважать их мнение и
позицию [9]. Гринсон Р.Р. говорит что в большинстве случаев супружеские
конфликты воспринимаются членами семьи как неизбежные, из-за чего могут
формироваться такие чувства как: жалось к себе, безысходность,
жертвенность и т.д. [1] Важным аспектов консультирования является
изменение пессимистичного отношения супругов к сложившейся ситуации
конфликта.
Таким образом, разрешение ситуации конфликта является процессом
нахождения приемлемого и выгодного для каждого член коллектива или семьи
решения проблемы. Для разрешения конфликта важным значением обладает
определение истинных причин конфликта.
Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций приводит к
укреплению семейных связей, стабилизации взаимоотношений, развитию
каждого участника. Деструктивное разрешение конфликтных ситуаций может
приводить к разводам, к изменам, к формированию негативных чувств, к
проблемам во взаимоотношениях с детьми, к эмоциональной неустойчивости.
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Разобрали как влияют на ребенка стили отношений «мать – ребенок».
Уточнили характеристику типов неверного воспитания В.И. Гарбузова.
Ключевые слова: стиль родительского отношения, тип семейного
воспитания, типы неверного воспитания, деструктивный стиль воспитания,
конструктивный стиль воспитания.
Abstract: when studying the topic, we focus on the definition of "family
relationship" by L. B. Schneider. And the style of parenting, in turn, has a specific
impact on the formation of the child's lifestyle. We analyzed how the styles of
"mother – child" relationships affect the child. Clarified the characteristics of the
types of incorrect upbringing of V. I. Garbuzov.
Key words: parenting style, type of family upbringing, types of incorrect
upbringing, destructive parenting style, constructive parenting style.
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В психологии понятия «стиль родительского отношения»,«тип семейно
го воспитания»,
«родительская позиция» нередко рассматриваются как близкие по значению.
В исследовании под семейным стилем воспитания допускаем многомер
ное воспитание, включающее эмоциональный, когнитивный, поведенческие с
оставляющие. При этом делаем упор на определение Л.Б. Шнейдер, которая
описывает отношение семейное как социальнопсихологический феномен дос
таточно трудный, включает современные и мифологические сознания значен
ия , коллективные и индивидуальные, филогенетические и онтогенетические
причины [5].
Проблема впервые была изучена А. Адлером стилей воспитания родит
ельского. Он обрисовывал истории детства негативные, связанные с воспитан
ием родительским, на базе которых создает представления ребенок неверные
о жизни. Эти отношения деструктивного стиля к ребенку мешают у него разв
итию внимания общественного, или же ощущения социального возможности
проявлять к другим интерес людям и принимать в их жизни участие. Он акце
нтирует внимание, что вседозволенность и попустительство и со стороны род
ственников приводит к развитию представлений неадекватных о самом себе,
о находящемся мире вокруг него, продуктивных методах взаимодействия с л
юдьми посторонними. Эмоционально пренебригаемые и отвергаемые родите
лями дети станут собственные силы обесценивать, проблемы гиперболизиров
ать задач жизненных, у них могут возникнуть во взаимоотношениях сложнос
ти [1].
Выбираемый же стиль отношения к детям в зависимости находится от
жизненного стиля родителя как личности, т.е. от смысла, которое присваивае
т человек миру и для себя, его направлений, целей его устремлений и тех спо
собов, которыми пользуется он при решении трудностей жизненных. А стиль
отношения родительского в свою очередь оказывает воздействие конкретное
на формирование ребенка и стиля его жизни, т.к. стиль жизненный довольн
о рано складывается (до пяти лет). Е.Т. Соколова, обобщив работы опыт в ко
нсультации психологической, подчеркнула следующие отношений стили «ма
ть – ребенок» [4].
1. Сотрудничество. В общении малыша и мамы доминируют выражени
я поддерживающие над отклоняющими. В общении наличествуют эластично
сть , взаимоуступчивость,
(смена позиций ведущего и ведомого). Малыша к активности вдохновляет ма
ма
2. Изоляция. Совместные решения не обсуждаются в семье. Ребенок не
желает делиться и изолирует собственные переживания и эмоция от родителе
й.
3. Конкуренция. По общению партнеры друг с другом соперничают. В
ысказывают критику, реализуя в самоутверждении необходимость и привяза
нности симбиотической.
4. Псевдосотрудничество. Эгоцентризм партнеры показывают. Игровая
мотивация общих решений, а не деловая.
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В. И. Гарбузов, отмечая роль решающую воздействий воспитательных
в характерологических формирований индивидуальностей ребенка, подчеркн
ул 3 типа неверного воспитания [2].
1) индивидуальностей неприятие ребенка, сочетающееся с контролем с
трогим, с навязыванием поведения властным единого типа. Этот
тип имеет возможность совмещаться с контроля недостатком, попустительст
вом абсолютным.
2) гиперсоциализирующее воспитание отражается в тревожномнительн
ой родителей концепции о самочувствия состоянии ребенка, его статусе соци
альном между друзей, и тем более в школе, в обучении ожидании успехов и д
еятельности будущей профессиональной.
3) эгоцентрическое воспитаниекультивирование интереса всех членов с
емьи на ребенке (семьи кумир), во вред временами детям другим или же семь
и членам.
Из классификаций, сопоставляющих формирования особенности ребен
ка личности и стили воспитания семейного, более интересной, детализирован
ной видится классификация, предложенная А. Е. Личко и Э. Г. Эйдемиллер д
ля подростков. Создатели подчеркнули следующие отклонения в стилях семе
йного воспитания [6].
− Гипопротекция. Характеризуется опеки дефектом и контроля. Остает
ся малыш без наблюдения. Проявляют к старшему школьнику интереса недо
статочного, к его делам нет внимания, неухоженность и телесная заброшенно
сть часты. При гипопротекции скрытой внимание и контроль носят характер
формальный, исключены родители из жизни ребенка. Невключенность в жиз
нь семьи ребенка приводит к поведению асоциальному по причине потребнос
ти неудовлетворенной в привязанности и любви.
− Доминирующая гиперпротекция. Проявляется в обостренном, завыше
нном заботе и интересе, опеке лишней и контроле поведения мелочном, слеж
ке, запретах и лимитированиях. Ребенка не подготавливают к ответственност
и и самостоятельности. Это приводит или к реакции эмансипации, или неуме
нию защитить себя, к безынициативности.
− Потворствующая гиперпротекция. Воспитывают так называемого «ку
мира семьи». Родители желают освободить от малейших сложностей ребенка
, его желания все удовлетворяют, обожают излишне и покровительствуют, ус
пехами минимальными его восторгаются и просят настоятельно от других та
кого же. Итог воспитания такого проявляется в требований высоком уровне,
влечении к лидерству при упорстве недостающем и на собственные силы опо
ре.
− Эмоциональное отвержение. Ребенком отягощены. Игнорируются не
обходимости Его. Безжалостно обращаются временами с ним. Родители (или
опекуны) ребенка считают ношей тяжкой и возмущение показывают сплошн
ое ребенком. Нередко эмоциональное отвержение сталкивается потаенное: ж
елают замаскировать родители отношение настоящее к ребенку заботой увел
иченной и к нему интересом. Этот воспитания стиль более отрицательное ока
зывает влияние на становление ребенка.
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− Жестокие взаимоотношения. Могут открыто проявляться, когда срыв
ают на ребенке зло, используя давление силовое, или же быть скрытыми, ког
да между родителями и ребенком «стена» стоит холодности психологической
и враждебности.
− Повышенная ответственность моральная. От ребенка просят настояте
льно порядочности, честности, несоответствующих его возрасту чувства долг
а. Игнорируя способности и интересы ребенка, на него возлагают ответствен
ность за родных и их благополучие. Ему против воли роль приписывают «гла
вы семьи». Родители надежды возлагают на будущее особое ребенка собстве
нного, а ребенок их разочаровать опасается. Нередко перепоручают ему уход
за престарелыми или детьми младшими.
Из примеров выше, классификации одного критерия типов воспитания
семейного нет. Временами брались за базу составляющие эмоциональные вос
питания, временами влияния методы на ребенка, временами позиции родител
ьские и т.п. Обобщив весь опыт по психологии специалистов и педагогики, у
словно можно все стили и типы разделить отношений детскородительских на большие две группы.
Деструктивный стиль отношения к ребенку приводит нередко к неврот
изации его. В свою очередь стиль этот в зависимости находится от черт личн
ости таких родителя как гиперсоциализация и сензитивность. Под сензитивн
остью имеется ввиду чувственная завышенная аффектация, ранимость, впеча
тлительность, склонность выраженная принимать все «близко к сердцу», оби
дчивость, печалиться просто, а под гиперсоциализацией − чувство долга заос
тренное, компромиссов трудность, обязательность.
Помимо этого, в отношении деструктивность к ребенку выражается у р
одителя отсутствием открытости, в общении непринужденности, непосредств
енности, что содержит чаще всего в жизни собственной ранее имевшийся оп
ыт психотравмирующий отношений межличностных.
На конструктивный стиль отношения родителей к ребенку влияние ока
зывают такие черты личности, как:
− стремление свои способности и задатки обнаружить;
− преодоление эгоцентризма через в деятельность включенность, котор
ой цель человека вне самого;
− творчество и созидательность;
− способность к живому и полному переживанию, способность безвоз
мездно, самозабвенно и тонко чувствовать;
− тревожность умеренная;
− брать на себя способность ответственность;
− к самоанализу склонность и рефлексии.
Таким образом, научных исследований анализ позволяет сделать вывод
о том, что все типы и стили воспитания семейного можно разделить на ребен
ка по воздействию на большие две группы: деструктивный и конструктивный
стили. Мы определили, что существует связь между поведения стилем роди
теля и отношением к ребенку его. Исходя из того, какой преобладает стиль
в отношении семейном, мы можем сказать, как это на ребенка влияет.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ДОУ НА ОСНОВЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация. Новые цели системы российского образования
увеличивают традиционные и ставят абсолютно новые требования к
профессии педагога, к его уровню профессионально-педагогической работе в
целом. При сохранении наилучших традиций обучения учителей и
воспитателей нужно развивать их иные профессиональные качества в
соответствии с Профессиональным стандартом педагога в деятельности
касаемо области обучения, воспитания и развития детей.
Ключевые слова: персонифицированная программа, управление.
Annotation. The new goals of the Russian education system increase the
traditional ones and set completely new requirements for the profession of a teacher,
for his level of professional pedagogical work in general. While maintaining the best
traditions of teaching teachers and educators, it is necessary to develop their other
professional qualities in accordance with the Professional standard of a teacher in
activities with regard to the field of education, upbringing and development of
children.
Key words: personalized program, control.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ от 29.12.2013, Федеральные государственные образовательные стандарты
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дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
№1155), Федеральные государственные стандарты общего образования
определили требования и долгосрочные цели развития образовательных
организаций и дошкольных образовательных организаций: переход на
системно-деятельностный (компетентностный) подход, введение к 2022 году
федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней
общего образования (в том числе инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья), введение целого спектра новых
нормативно-правовых и финансово-экономических регуляторов.
Новые цели системы российского образования увеличивают
традиционные и ставят абсолютно новые требования к профессии педагога, к
его уровню профессионально-педагогической работе в целом. При сохранении
наилучших традиций обучения учителей и воспитателей нужно развивать их
иные профессиональные качества в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога в деятельности касаемо области обучения, воспитания и
развития детей.
В.А. Сухомлинский писал, что «нравственно развитая, интересная,
интеллектуально своеобразная личность и в воспитанниках своих уважает и
воспитывать неординарную личность, безликость же обезличивает и
питомцев, сеет вокруг себя убогость» [34, с.39]. Правильное развитие ребенка,
успешное усвоение им жизненных правил, реализации в жизни, полностью
зависят от родителей и учителей. Педагог должен владеть современными
знаниями, быть профессионально подготовленным для передачи этих знаний,
что требует ежедневной работы над повышением своей квалификации.
Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 № 16) — программа по повышению
качества образования, которая призвана ускорить модернизацию российского
образования, результатом которой станет достижение современного качества
образования, адекватно меняющимся запросам общества и социальноэкономическим условиям.
В нацпроекте заложено два основных механизма стимулирования
необходимых для системных изменений в образовании. Во-первых, это
выявление и приоритетная поддержка лидеров - "точек роста" нового качества
образования. Во-вторых - внедрение в массовую практику элементов новых
управленческих механизмов и подходов.
В соответствии с требованием национального проекта «Образование» и
Федерального проекта «Учитель будущего» в РФ должна быть внедрена
национальная система учительского роста (НСУР), в основе которой лежит
более усовершенствованная форма аттестации учителей на основе единых
федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Новая система аттестации
предполагает и присвоение новых квалификационных категорий в
соответствии со сферой образовательной деятельности педагога. Все это
требует профессионального роста через повышение квалификации на разном
уровне.
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Основными принципами построения и совершенствования системы
повышения квалификации в настоящее время являются: государственный
характер системы повышения квалификации, детерминированность
социально-политическим и экономическим развитием общества, взаимосвязь
системы повышения квалификации и систем педагогического образования,
непрерывность процесса повышения квалификации на протяжении всего
периода педагогической деятельности, целостность содержания повышения
квалификации.
Одной из форм развития профессиональной компетентности
педагогических работников дошкольной образовательной организации
является персонифицированная программа повышения квалификации.
Персонифицированная - это значит адресная, направленная на конкретного
педагога, его потребности и осознанные дефициты профессиональных
компетентностей. Персонификация - это многосмысловое понятие. Это
понятие, дает право раз в три года (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. В силу с 01.09.2020) ст. 76) повысить свою квалификацию в той
области, в которой осознаются дефициты. С другой стороны, это и
ответственность перед работодателем за реализацию тех задач, которые
руководитель дошкольного образовательного учреждения ставит перед
педагогом, ответственность за предоставление по результатам ожидаемого
продукта.
Под персонифицированной программой следует понимать, систему
мероприятий, которая направлена на реализацию повышения квалификации и
переподготовки педагогов дошкольного образовательного учреждения, а также, стратегический инструмент профессионального образования взрослых,
позволяющий активизировать творческую инициативу сотрудников,
направить духовную и интеллектуальную энергию человеческих ресурсов на
эффективную реализацию миссии образовательного учреждения.
Обновленные цели системы российского общего образования
повышают традиционные и создают новые требования к уровню
профессиональной педагогической деятельности в целом. Но в настоящее
время имеются проблемы в системе подготовки, переподготовки и повышении
квалификации педагогических кадров, наличие разрыва между содержанием,
внедрением
новых
инновационных
технологий
и
результатами
педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста. Любая
деятельность педагогов требует методической поддержки.
Цель методической работы в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО может
быть сформулирована следующим образом: повышение профессиональной
компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО через
создание системы непрерывного профессионального развития каждого
педагогического работника.
Методическое сопровождение – это правильно организованные
действия (процесс) по организации введения ФГОС в образовательном
учреждении. Это – процесс, направленный на разрешение актуальных для
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педагогов проблем профессиональной деятельности: актуализация и
диагностика существа проблемы, информационный поиск возможного пути
решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и
реализация плана. Поэтому, перед методической службой образовательного
учреждения, всегда стоит вопрос об организации разных моделей повышения
профессионального уровня педагогов в локальной образовательной системе,
возможность различных комбинаций, адресности и роста с учетом
возможностей, желания и направленности групп детей, посещающих
дошкольную
организацию:
общеразвивающие,
комбинированные,
компенсирующие группы.
Выстроить систему работы по повышению профессионального
мастерства педагогов можно только на основе анализа результатов
образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и
квалификации педагогов, зрелости и сплоченности педагогического
коллектива, конкретных интересов, потребностей и запросов воспитателей и
отражения этих данных в персонифицированной программе каждого педагога.
Необходимо рассмотреть основные составляющие профессиональной
компетентности педагога:
• методологическую,
• психолого-педагогическую,
• коммуникативную,
• исследовательскую,
• презентационную,
• акмеологическую,
• икт-компетентность.
Матричная организационная структура методической работы
дошкольного учреждения позволяет включить большое количество педагогов
в изучение, реализацию, корректировку и обобщение инновационных
подходов в работе с детьми. Для этого организуются индивидуальные формы
общения, временные или постоянные творческие группы, творческие
мастерские, использующие современные формы обучения педагогов,
имеющих затруднения в той или иной области дошкольного воспитания или
для обобщения положительного опыта работы: форсайт-проекты,
технологические дорожные карты, проектировочные и рефлексивнооценочные сессии и мастерские, медиа-проекты, аналитический практикум,
портфель с презентационными материалами, информационные карты,
самоанализ деятельности.
Используемая модель методического сопровождения педагогов с
фиксированием затруднений, путей их решения или качественное описание
опыта работы в персонифицированных программах через индивидуальнодифференцированный подход к каждому педагогу, наиболее эффективна в
условиях введения ФГОС ДО, повышения профессионального мастерства
педагогических кадров и отслеживания «точек роста» каждой категории
педагогических работников.
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Таким образом, развитие системы образования страны всегда напрямую
связано с проблемой профессионального развития педагогов. В том числе и
дошкольного учреждения. Современные повышенные требования к личности
и содержанию профессиональной деятельности воспитателя, учителядефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога ДОУ предполагают
наличие у него умений эффективно работать в постоянно меняющихся
социально-педагогических условиях. Отсюда усложняются и задачи
методической службы образовательного учреждения, как структурного
элемента системы непрерывного образования. От методической службы
требуется качественное решение возникающих проблем в повышении
квалификации, только тогда можно влиять на профессиональное развитие
педагога, обеспечивая достаточно быстрые темпы его профессионального
развития.
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Аннотация: В статье проводится анализ условий, необходимых для
эффективного формирования компетенций студентов в процессе
дистанционного обучения. В качестве основных результатов выступает
обоснование целесообразности использования различных методов обучения в
условиях дистанционного взаимодействия с преподавателем. Ценность
проведенного исследования заключается в определении условий, необходимых
для формирования ключевых компетенций студентов в процессе
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Abstract: the article analyzes the conditions necessary for the effective
formation of students ' competencies in the process of distance learning. The main
results are the justification of the feasibility of using various teaching methods in the
conditions of remote interaction with the teacher. The value of the research is to
determine the conditions necessary for the formation of key competencies of students
in the process of distance learning.
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methods, interaction, scientific activity, independent work, communication skills,
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Направленность современного общества на активную цифровизацию
всех социальных и производственных процессов приводит к необходимости
стремительных изменений в осознании и обозначении профессиональнозначимых личностных качеств его членов. Это утверждение касается
представителей всех его сфер и направлений деятельности.
Современная ситуация пандемии коронавируса, с которой весь мир
столкнулся весной 2020 года, стала серьезным испытанием и продиктовала
заметные изменения жизнедеятельности, предполагающий отказ от
сложившихся моделей и привычных способов активности. Совокупность
характеристик этой ситуации позволяет считать ее согласно определению
экстремальной ситуации, данному Т.В. Белинской и И.И. Пацакула,
стрессовой и экстремальной [2, С. 34].
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В системе образования потребовались кардинальные изменения способа
осуществления образовательного процесса. И хотя дистанционные образовательные технологии в последние годы получили в российских вузах
распространение[1, С. 15], их использование к этому моменту еще не было
повсеместным. В то же время в авральном режиме в марте 2020 года перед
руководителями Вузов встала задача быстро осуществить перевод учебного
процесса на дистанционную форму.
Анализ ситуации, сложившейся в момент перехода вуза на
дистанционное образование по оценкам ряда исследователей показывает
множество трудностей. И это объяснимо, так как изменения, хоть и являются
атрибутами и современной системы образования, и в целом мира, в котором
мы живем [4, С. 78], но создают ряд проблем.
Проблема управления изменениями в образовательной системе широко
и активно разрабатывается исследователями в контексте инновационного[12,
С. 101] и экономического развития страны; внедрения инновационных
подходов к управлению высшими образовательными учреждениями и
возрастания роли научно-исследовательских приоритетов в построении
стратегии данных вузов; апробации новых технологий в практике
профессиональной
подготовки
выпускников
разных
направлений
подготовки[8, С. 102]; создания условий, мотивирующих субъектов
образовательного процесса к самореализации и саморазвитию[3, С. 30], и т.д.
Изменения, произошедшие в марте 2020 года, по своему масштабу и
последствиям стали «штормом первых недель», который носил глобальный
характер: учебный процесс в привычном формате прервали образовательные
учреждения не только в России, но и в большинстве стран мира. По данным
ЮНЕСКО, на 15 апреля 2020 года школы и университеты были закрыты в 191
стране [14, С. 10].
При этом, возникает острая необходимости сопровождения субъектов
образования в условиях постоянных изменений и обновляющихся требований
федеральных образовательных стандартов[9, С. 60].
Во ФГОС ВО 3++ закреплен перечень универсальных компетенций,
единый по уровням образования для всех направлений и специальностей[11,
С. 68].
Большую роль в формировании компетенций студентов играет
построение образовательного процесса, его наполнение, то есть деятельности
Вуза.
Г.В. Завада и С.С. Рахматуллин указывают на первостепенную роль Вуза
в формировании исследовательских компетенций студентов[6, С. 40]. Авторы
считают,
что
«характеристики
успешного
специалиста
должны
соответствовать требованиям социальной ситуации. Возросшее значение
исследовательской работы и исследовательских навыков проистекает из их
тесной связи с будущим профессионализмом и социальным статусом. В этой
связи, университетское образование играет решающую роль в развитии
подготовки студентов, ориентированной на научные исследования».
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В связи с этим возрастает роль высших учебных заведений как
учреждений, формирующих исследовательские навыки студентов.
При подготовке студента стандарты предлагают широкое использование
активных (тренинги, деловые игры) и интерактивных (компьютерные
симуляции и др.) методов обучения, которые реализовать в условиях
дистанционного обучения достаточно сложно.
В то же время сложившаяся на данный момент ситуация повсеместного
вынужденного дистанционного обучения усугубляет данную проблему.
Оценка в области образования дает четкое представление о практике
преподавания и обучения и их эффективности. С этой точки зрения в новых
условиях крайне важно реформировать и обновить систему оценки,
усовершенствовать старые методы и внедрить новые[13, С. 193]. При этом,
очевидно, что важной частью оценки является обратная связь, соответственно
любая оценка должна иметь не столько информативный аспект, сколько
предполагать двустороннее общение.
Важно акцентировать внимание на том, что формирование
исследовательских компетенций связано с качеством образования,
подготовкой самих преподавателей, их участием в различных научных
мероприятиях, с готовностью преподавателей и студентов к совместной
плодотворной работе.
Формирование исследовательских компетенций связано с содержанием
обучения, с методами преподавания в университете, с конкретными
правилами и ценностями в организационном аспекте, с контактами и
субкультурами, которые университет развивает; университет формирует
исследовательские навыки через основных агентов своего воздействия профессоров и преподавателей[10, С. 144]. Все эти компоненты накапливают
в себе определенный опыт, и они становятся носителями определенной цели и
ангажированности, посвященной формированию в соответствии с социальной
моделью, которая их определяет.
Другой способ формирования исследовательских компетенций в
университетской среде - это командная работа, т.е. «возможность обсуждать
разные вещи с другими молодыми людьми во время занятий», «проявление
себя перед другими студентами» [5, С. 3293] и др. Нельзя не согласится с тем,
что при дистанционной форме образования существенно снижаются
социальные аспекты работы в Вузе, а именно возможности для дискуссий,
установления контактов, так что коммуникативные компетенции могут
рассматриваться как одни из важнейших, на которые необходимо обращать
внимание при дистанционной форме обучения.
Существующая сегодня необходимость перевода образовательного
процесса на дистанционную форму стрессовая ситуация, вызывающая целый
ряд сложностей, к которым можно отнести следующие:
1. Отсутствие времени на апробацию новой формы обучения в пилотном
режиме, на отработку модели процесса с заранее прописанными инструкциями и времени на ее внедрение.
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2. Отсутствие технических, кадровых и методических условий,
обеспечивающих образовательный процесс. В современных условиях
приходится быстро выявлять и устранять факторы, тормозящие внедрение
дистанционного обучения.
3. Необходимость преодоления сопротивления переходу к
дистанционному обучению со стороны участников образовательного
процесса.
К сожалению, на этапе реализации дистанционного обучения
сопротивление зачастую проявляется скрыто, то есть формально оно
применяется, а его ключевой смысл искажен или подменен более удобным и
привычным. По факту происходит имитация или процесса, или результата.
Преподаватель, например, работает со студентами посредством системы
заданий, стремясь минимизировать онлайн-общение. При этом и некое
взаимодействие осуществляется, и деятельность обучающего и обучаемых
налицо, а полноценного процесса не существует. Есть его имитация, создающая риски утраты взаимодействия преподавателя и студента, снижения
качества обратной связи или результата обучения.
В самом худшем случае вместо усвоения осмысленного преподавателем
материала студент может получить задание сделать конспект источников, и
под видом дистанционного обучения будет скрываться самообразование.
При имитации результата онлайн-взаимодействие обучающего и
обучаемого осуществляется, но преподаватель может предлагать студенту задания, предназначенные для традиционной реализации образовательного
процесса. Так, например, доклады в условиях традиционного обучения
позволяют организовать в аудитории дискуссию, задавать докладчику
вопросы, способствуют освоению студентами категориально-понятийного
аппарата и тренируют их коммуникативные компетенции. В новых условиях
доклады, редуцированные до задания подготовить презентацию по вопросам
семинара, формируют очень ограниченный, не всегда связанный со
стандартом набор компетенций.
Дистанционное обучение, безусловно, требует заданий, отличающихся
от тех, которые эффективно работали в аудитории. Или, например, возможна
такая ситуация: выполняя задачу «не утратить взаимодействие», преподаватель дает студентам трудоемкие «задания ради задания». В данном случае,
как указывают некоторые авторы, имитируется и процесс, и результат[7, С.
82].
Таким образом, очевидно, что при переходе к дистанционному
обучению обозначились новые трудности, которые можно считать вызовами
современной системе образования. При этом, очевидно, что необходимо
выявление условий, способствующих эффективному переходу к
дистанционному обучению, как общих для всех вузов, так и специфических
(по выраженности) для каждого конкретного вуза и направления подготовки.
К специфическим условиям можно отнести технические возможности,
кадровое обеспечение и опыт реализации обучающих онлайн-проектов и
программ. Если условия позволяют, то оптимальным по соотношению
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затратности ресурсов и получаемого результата является создание
собственной технологии организации дистанционного обучения.
К общим условиям по нашему мнению можно отнести:
1. Наличие обратной связи. Управляемость процесса изменений и его результативность должны обеспечиваться в том числе организацией обратной
связи, задачи которой по ходу реализации новой модели обучения необходимо
корректировать. В качестве методов получения обратной связи могут быть
использованы: онлайн-опросы участников процесса, глубинные интервью с
руководителями институтов и факультетов, он-лайн совещания и
конференции управленческой команды.
2. Комфортность, ясность новой организации образовательного
процесса необходимы так как они создают условия для совместной творческой
деятельности участников онлайн-обучения, разработки ими общих проектов.
3. Проведение своевременных корректирующих действий на каждом
этапе для обеспечения более полного понимания сути изменений субъектами
образовательной деятельности.
4. Создания методического аппарата сопровождения образовательного
процесса, реализуемого в дистанционной форме: отработка действенных
механизмов и обеспечивающих процессов; обсуждение в профессиональном
сообществе вопросов методики дистанционного обучения; поиск способов
снижения ресурсозатратности новой организации образовательного процесса.
5. Создания ориентиров для дальнейшего развития взаимодействия в
рамках освоения дистанционной формы обучения: генерирование у студентов
установок на понимание времени как ресурса для эффективного освоения
профессии; формирование у студентов способности оценивать новый
образовательный процесс со стороны: вклад, усилия, мотивацию участников
этого процесса; процесс в целом, в связи с другими внешними процессами, в
масштабе собственной жизнедеятельности; обеспечение условий для
дальнейшего развития совместной творческой деятельности преподавателей и
студентов, для разработки в комфортной образовательной среде университета
совместных проектов и реализации их в социуме.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
является одним из ключевых элементов модернизации современного
образования. ФГОС представляет собой новый документ, который разработан
на основе достижений современных тенденций в практике российского и
зарубежного образования, а также научных психолого-педагогических,
социологических, культурологических концепций и теорий. В системе
образования за последние годы произошли изменения, что привело к
переосмыслению технологий и методов обучения иностранным языкам,
поэтому педагогический процесс обучения английскому языку должен
соответствовать требованиям ФГОС.
В новых стандартах в преподавании иностранных языков основной
акцент делается на развитие коммуникаций, овладение языком в процессе
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общения, умение анализировать свои слова и действия, умение учащихся
установить контакт для общения с другими людьми, развитие кругозора для
умения заинтересовать собеседника, а также на развитие логики для
грамотного изложения мысли. Все эти умения логично назвать
универсальными учебными действиями (УУД). Таким образом, основной
акцент на уроках английского языка делается на формирование УУД.
УУД – это совокупность действий обучающегося, которые
обеспечивают его социальную компетентность, культурную идентичность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса. Универсальные учебные действия можно
разделить на четыре основных группы:
I. Личностные УУД – развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения иностранного языка в современном мире, потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Личностные универсальные учебные действия
способствуют развитию личностных качеств и способностей ребёнка.
Учащиеся знакомятся с традициями и обычаями других стран, начинают
сравнивать их со своей страной.
II. Регулятивные УУД – обеспечивают организацию и регулирование
учащимися своей учебной деятельности. На начальном этапе обучения
необходимо часто менять виды учебной деятельности, учитывая
психологические и возрастные особенности учащихся.
Доказана
эффективность использования игр в процессе обучения, потому что они
помогают естественному изучению языка. Игра в процессе обучения помогает
естественному изучению языка, учащиеся развиваются и обучаются.
III. Познавательные УУД – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, грамматическими, орфографическими, лексическими) в
соответствии с темами, ситуациями общения, приобщение учащихся к
культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся. Задача заключается в том, чтобы ознакомить
учащихся с доступными способами и приёмами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий, научить учащихся уметь видеть проблему, ставить вопросы,
представлять своё мнение и аргументировать её.
IV. Коммуникативные УУД – развитие коммуникативных
универсальных учебных действий в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
способствуют
продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. Учащиеся учатся
слушать одноклассника, участвовать в коллективном обсуждении проблем, а
также работать в парах.
Условия для успешного формирования УУД:
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Условие 1 для успешного формирования УУД на всех ступенях
образования – обеспечение преемственности в освоении учащимися этих
действий, учитывая возрастные психологические особенности развития детей.
Условие 2 для успешного формирования УУД – педагогическая
компетентность учителя.
Учитель играет ведущую роль в формировании учебных действий у
учащихся. Поэтому подбор содержания урока, разработка конкретного набора
наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной
области), определение планируемых результатов, выбор методов и форм
обучения – всё это требует от педагога грамотного подхода.
Условие 3 для успешного формирования УУД – включение в учебную
деятельность. Правильная организация учебной деятельности состоит в том,
что учитель, опираясь на потребность и готовность школьников к овладению
знаниями, умеет ставить перед ними на определенном материале учебную
задачу, умело организует процесс выполнения учащимися учебных действий
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка).
Условие 4 для успешного формирования УУД – создание условий для
личностного самоопределения и самореализации ребенка.
Условие 5 для успешного формирования УУД – диагностика.
К средствам формирования и развития УУД относятся:
1) технология интерактивного обучения;
2) информационно-коммуникационная технология обучения;
3) технология проблемного обучения;
4) метод проектов;
5) игровая технология.
Совершенно очевидно, что жесткой градации по формированию
определенного вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет. В
одних темах может уделяться большое внимание формированию одних видов
УУД, в других – на формирование других видов УУД. Но в целом, на
современных уроках английского языка идет формирование всех четырех
видов универсальных учебных действий.
Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам
обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать
новые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и методы
работы нужно отвергнуть. Их можно применять в новом ключе, наряду с
современными технологиями.
Новизна современного образования требует личностного начала
учителя, которое позволяет ему либо давать традиционный урок, наполняя
учеников знаниями, умениями и навыками, либо давать современный урок,
развивая понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия для
порождения их ценностей и смыслов. Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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За последние 10 лет обсуждение искусственного интеллекта вызвало
волну интереса со стороны компаний всего мира. Компании работают над
внедрением ИИ, чтобы использовать его потенциал, но он сопряжен со своими
проблемами.
Искусственный интеллект в настоящее время является горячей темой
для обсуждения в деловом мире, поскольку такие крупные корпорации, как
Google, Netflix, Amazon в значительной степени извлекают выгоду из решений
искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. Однако стоит
подчеркнуть, что не только крупный бизнес заинтересован во внедрении ИИ,
но и также малый и средний бизнес.
Фактически, к 2025 году мировой рынок искусственного интеллекта, как
ожидается, составит почти 126 миллиардов долларов, что является огромной
суммой в денежном эквиваленте. Компании будут вынуждены внедрять
решения ИИ, чтобы двигаться вперед [1].
Отчет Accenture показал, что ИИ может повысить производительность
бизнеса на 40% и повысить прибыльность на 38%.
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Однако мы не можем закрывать глаза на проблемы, которые внедрение
ИИ поставило перед предприятиями. Эти проблемы делают идею успешной
интеграции ИИ с бизнесом недостижимой.
Исследование Alegion показало, что 8 из 10 корпоративных организаций,
которые в настоящее время занимаются проектами ИИ и машинного обучения
приостановили процесс его внедрения в свой бизнес. Это же исследование
также показало, что 81% респондентов признают, что процесс обучения ИИ с
использованием данных сложнее, чем они ожидали. Стало ясно, что ожидания
компаний, внедряющих ИИ, могут отличаться от реальности.
Ниже приведены 6 основных проблем, с которыми сталкиваются бизнес
на пути внедрения ИИ.
1. Проблемы с данными. ИИ сильно зависит от данных. В игру вступают
такие факторы, как объем данных, сбор данных, маркировка данных и
точность данных. Потому что для успешных решений ИИ важны как качество,
так и количество данных. ИИ необходимы огромные объемы данных для
оптимальной производительности и уточненный набор данных, чтобы делать
точные прогнозы.
Согласно отчету O’Reilly за 2019 год, проблема данных занимала второе
место в рейтинге препятствий на пути внедрения ИИ. Модели ИИ могут
работать только в соответствии со стандартом предоставленных данных, они
не могут выходить за рамки того, что им давали для обучения. Компании
сталкиваются с разными проблемами обработки данных. Начнем с объема
данных. Объем данных, необходимых ИИ для принятия разумных решений,
непостижим.
Несомненно, сейчас предприятия генерируют больше данных, чем
раньше, однако у бизнеса недостаточно данных для удовлетворения
требований ИИ, особенно когда существуют ограничения на сбор данных из
соображений конфиденциальности и безопасности.
Отчет Allegion показал, что 51% респондентов заявили, что у них
недостаточно данных [2]. Это бросает вызов инфраструктуре данных
большинства предприятий. Компаниям теперь нужно генерировать больше
данных, чем обычно. Бизнесу необходимо знать, как они собирают текущие
данные и способы сбора дополнительных данных, чтобы соответствовать
требованиям модели ИИ.
Компании могут получать больше данных с помощью внешних
источников данных, таких как Knoema, которая предоставляет 100 миллионов
наборов данных временных рядов. Также полезно использование тщательно
созданных синтетических данных. Оценка текущего объема данных,
генерируемых бизнесом, по сравнению с потребностями ИИ, откроет
пространство для идей по расширению данных.
Сбор данных. При сборе данных возникает целый ряд проблем. Такие
проблемы, как неточные ответы, недостаточное количество представителей,
предвзятые взгляды и двусмысленность данных, являются основными
факторами, влияющими на решения ИИ [3].
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Gartner прогнозирует, что 85% проектов ИИ будут давать ошибочные
результаты из–за предвзятости в данных, алгоритмах, командах, управляющих
ими, и т.д. [4]. Для моделей машинного обучения требуются безошибочные
наборы данных для обеспечения точных прогнозов успешных решений ИИ.
Компании должны использовать эффективные методы и процессы для сбора
данных.
2. Проблемы прозрачности
Для сложных решений ИИ корпорации начнут сталкиваться с проблемой
черного ящика, В модели черного ящика неясно, как ИИ пришёл к
определенному выводу, это вызывает недоверие и сомнения в точности ИИ.
Поскольку обоснованность прогноза или текущего предположения
ставится под сомнение, обоснование решений ИИ должно быть прозрачным,
чтобы завоевать доверие бизнеса.
3. Проблемы приема персонала
Нетехническому персоналу интеграция ИИ может показаться пугающей,
поскольку ее использование требует повышения квалификации. Это означает
беспрепятственное использование и нормальное функционирование ИИ на
рабочем месте – сложная задача. Внедрение ИИ может вызвать
замешательство среди сотрудников. Вопросы вроде зачем нужен ИИ? Как
использовать эту технологию? Какие из их обязанностей ИИ возьмет на себя?
Несмотря на многочисленные идеи о том, что ИИ не враг и не призван
заменить людей, роль ИИ по–прежнему неправильно понимается [5]. В тот
момент, когда компания внедряет ИИ, сотрудники чувствуют угрозу и
некомпетентность. Сотрудники начинают чувствовать внезапное давление,
чтобы доказать свою значимость. Им будет казаться, что они постоянно
соревнуются с машиной, а это негативно влияет на атмосферу на рабочем
месте. Информирование сотрудников о том, что внедрение ИИ означает для
бизнеса и для них в целом, поможет предотвратить ложные предположения
или волнения среди сотрудников.
4. Проблемы нехватки экспертных знаний
Недостаток опыта – серьезная проблема при внедрении ИИ в бизнесе.
Кроме того, затруднительно найти нужных людей, поскольку большинство
пользователей не знают технических аспектов, связанных с ИИ.
Согласно глобальному исследованию первых пользователей ИИ,
проведенному компанией Deloitte, 68% респондентов сообщают об умеренном
или очень сильном дефиците навыков ИИ [6].
Искусственный интеллект – это растущая и развивающаяся технология,
и не отставать от ее сложности и потребностей – серьезная проблема для
начинающих пользователей. Нехватка навыков ИИ препятствует успешному
внедрению ИИ-решений в бизнесе.
Опрос, проведенный Gartner, показал, что самой большой проблемой
при внедрении ИИ является отсутствие навыков [7].
Согласно данным Deloitte, к 2024 году в США ожидается нехватка 250
000 специалистов по обработке данных, исходя из текущего спроса и
предложения. Необходимым условием успешного внедрения ИИ является
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использование специалистов по данным. Однако нанять одного из них –
проблема, за исключением того, что бизнес решает передать свои проекты ИИ
на аутсорсинг [9].
Кроме
того,
предприятия
могут
использовать платформы
искусственного интеллекта без необходимости в специалистах по обработке
данных, в противном случае им нужно будет осторожно инвестировать в
специалистов по данным. Одним из решений этой проблемы является
образование, обучение технической команды откроет возможность для
гражданских специалистов по данным. Компании должны уделять
первоочередное внимание изучению этой технологической отрасли, если они
вообще хотят успешного внедрения ИИ.
5. Проблемы с бизнес-прецедентами
Приоритизация области применения искусственного интеллекта в
бизнесе - одна из распространенных проблем при внедрении искусственного
интеллекта. Решения искусственного интеллекта обширны, однако
предприятиям трудно расставить приоритеты или выбрать наиболее важную
проблему, с которой нужно начать работу, и оценить рентабельность
инвестиций.
Опрос Gartner показал, что ИИ в основном использовался либо для
повышения качества обслуживания клиентов, либо для борьбы с
мошенничеством [8].
Стремясь перестраховаться и поэкспериментировать, предприятия
ограничивают использование ИИ небольшой частью бизнеса, которая
оказывает очень небольшое влияние на доходы бизнеса. Это приводит к
невозможности увидеть рентабельность инвестиций ИИ в бизнесе.
Отчет RELX показал, что 30% респондентов ссылаются на
недоказанную окупаемость инвестиций (ROI) в внедрение ИИ. Потому что
внедрение решений искусственного интеллекта и машинного обучения - это
серьезное вложение, которое требует больших ожиданий в отношении
высокого уровня окупаемости инвестиций.
По данным IDC, основными вариантами использования ИИ,
основанными на рыночной доле в 2019 году, были автоматизированные
агенты по обслуживанию клиентов, автоматизация процессов продаж и
автоматизированные системы анализа и предотвращения угроз.
6. Проблемы бюджетных ограничений
Не у всех предприятий есть ресурсы для инвестиций в модели
искусственного интеллекта.
Согласно отчету Harvard Business Review, 40% руководителей считают,
что препятствием для инициатив в области ИИ является слишком высокая
стоимость технологий и опыта [9].
Малые предприятия могут пользоваться простыми платными и
бесплатными ИИ-решениями. Крупные компании, которые хотят создавать
индивидуальные решения, соответствующие их бизнес-сценариям. Но для
компаний, которые хотят создавать индивидуальные решения для своих
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бизнес-вариантов использования, они неизбежно столкнутся с бюджетными
ограничениями.
Одним из решений управления бюджетными проблемами ИИ является
передача проектов ИИ на аутсорсинг, а не выполнение их дома. Кроме того,
поставщики корпоративного программного обеспечения и облачные
провайдеры предоставляют готовые к использованию услуги ИИ для
сокращения затрат на инфраструктуру.
В заключении можно сказать, что внедрение ИИ является сложной
задачей для бизнеса, но, безусловно, стоит усилий, потому что ИИ всегда
будет окружать компании. Вышеперечисленные проблемы перестанут быть
препятствиями, поскольку ИИ со временем нормализуется и расставит
приоритеты. Наконец, применение ИИ в основных частях бизнеса поможет
отслеживать и измерять рентабельность инвестиций от внедрения ИИ, чтобы
дать компаниям четкое представление о вкладе ИИ в корпоративный бизнес.
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Введение. Логистика зависит от высокого уровня управления цепочкой
поставок, чтобы быть эффективной. Эти менеджеры по логистике отвечают за
закупку товаров и следят за тем, чтобы их правильно доставили к месту
назначения. Менеджеры по логистике полагаются на передовые
информационные системы для управления материалами и их отслеживания,
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начиная с момента, когда они впервые производятся на заводе, и до момента
продажи в розничных магазинах. Из-за увеличения объема и сложности, с
которыми сталкиваются предприятия, информационные системы единственный способ точно управлять потоком продуктов в организации.
Специалисты по информационным технологиям всегда придумывают
специализированные решения, подходящие для их компании, например, поиск
нужных товаров на рынке или поиск правильных маршрутов для своих
поставок. Это их работа, и они общаются с менеджерами по логистике, чтобы
точно передавать информацию туда и обратно. Однако иногда количество
товаров, которые необходимо отгрузить, может быть огромным для компании.
Таким образом, они будут внедрять стороннюю логистическую систему,
которая передает свои транспортные и логистические потребности другим
компаниям. Неудивительно, что в наши дни предприятия просто не могут
позволить себе оставаться без информационных технологий. В этом и
заключается актуальность выбранной темы.
Основная часть. Для эффективного функционирования таможеннологистической системы важным является объединение деятельности
таможенных органов, организаций-соучастников внешнеэкономической
деятельности, а также объектов таможенно-логистической инфраструктуры.
«Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до
2020 года наряду с выполнением традиционных функций государственного
администрирования в области налогообложения внешней торговли
таможенно-логистические системы все в большей мере должны выступать как
социально-экономический институт, в котором таможенная деятельность
проявляется как особая форма услуги» [5, c. 61].
В Концепции развития таможенных органов от 2005 г. среди
недостатков таможенной системы отмечалось, что не в полной мере
применяются международные стандарты, необходимые для применения
торгово-логистических технологий [1].
Среди цели и задач подпрограммы «Совершенствование таможенной
деятельности» государственной программы Российской Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности» ФТС России планировало выполнение в
среднесрочной перспективе следующих мероприятий [1]:
 реализация
пилотного
проекта
внедрения
технологии
автоматического (без участия должностных лиц таможенных органов)
принятия решения о выпуске товаров, в отношении которых в
автоматизированном режиме не выявлены признаки риска, при условии
представления декларации на товары и документов, подтверждающих
заявленные сведения, в виде электронных документов;
 издание нормативного правового акта ФТС России по созданию
единой платформы информационного взаимодействия государственных
контрольных органов и заинтересованных лиц в морских пунктах пропуска
«Морской порт» на территории Дальнего Востока и Сибири; и ряд др. Однако,
эти планы по н. в., реализованы не полностью.
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Информационные технологии послужили катализатором для успешного
развития и функционирования современной таможенно-логистической
системы. Одним из примеров может служить внедрение систем SDP и DDT.
Для их внедрения понадобились быстродействующие компьютерные и
вычислительные системы, а также программное обеспечение. В таможеннологистической системе примером внедрения информационных технологий
является использование «электронного декларирования» по информационной
методике ЭД2, которое было введено в 2014 году.
С 2015 по 2020 годы использование информационных технологий в
таможенно-логистической системе можно рассмотреть на следующих
примерах:
 технология «единого окна», свойства которой не используются в
полной мере и по сей день;
 технология «предварительного информирования» как пример
государственного мониторинга на таможне;
 электронная интеграция Федеральной таможенной службы и
федеральных органов власти;
 развивается «Личный кабинет участника ВЭД»;
 ряд государственных таможенных услуг можно оформить через
портал «ГОСУСЛУГИ» [6, c. 70].
Информационные технологии играют большую роль в деятельности
таможенной логистики, в особенности, в цепочке поставок. Цепочка поставок
– это сеть поставщиков, дистрибьюторов и субподрядчиков, используемых
производителем для получения сырья, компонентов и материалов.
Логистические компании хранят, транспортируют и распределяют материалы
и незавершенное производство в цепочке поставок, а также распределяют
готовую продукцию среди клиентов или посредников.
На данный момент информационные технологии недостаточно связаны
с цепочкой поставок, из-за чего международные компании, экспортирующие
свою продукции, несут большие затраты. Совершенствованием
информационных технологий в современной таможенно-логистической
деятельности является интеграция цепочки поставок и логистических
операций при помощи информационных технологий, что повышает
эффективность и снижает затраты, увеличивая конкурентное преимущество
производителя.
Управление цепочкой поставок (SCM) касается потока продуктов и
информации между организациями-участниками цепочки поставок.
Стоимость информации снижается за счет увеличения количества технологий.
В интегрированной цепочке поставок, где материалы и информация
передаются в двух направлениях, менеджеру необходимо понимать, что
информационные технологии - это больше, чем просто компьютеры [4, c. 29].
Все предприятия, участвующие в инициативах по управлению цепочкой
поставок, принимают на себя определенную роль. Они также разделяют
общую уверенность в том, что им и всем другим участникам цепочки поставок
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будет лучше благодаря этим совместным усилиям. Власть в цепочке поставок
является центральным вопросом. В последние десятилетия произошел общий
переход власти от производителей к розничным торговцам. Розничные
торговцы занимают очень важную позицию с точки зрения доступа к
информации для цепочки поставок. Ритейлеры стали лидерами благодаря
технологиям.
Примеры и опыт некоторых фирм в розничных супермаркетах
продемонстрировали, как обмен информацией может быть использован для
взаимной выгоды. Благодаря надежным информационным технологиям,
фирмы делятся информацией о торговых точках из своих многочисленных
торговых точек напрямую со своими производителями и другими крупными
поставщиками.
Фирмы могут сотрудничать и участвовать на пяти основных уровнях
межорганизационной информационной системы.
Режим удаленного ввода / вывода: в этом случае участник участвует из
удаленного местоположения, причем в системе приложений, поддерживаемой
одним или несколькими участниками более высокого уровня.
Узел обработки приложений: в этом случае участник разрабатывает и
совместно использует одно приложение, такое как запрос инвентаризации или
система обработки заказов.
Узел обмена с несколькими участниками: в этом случае участник
развивает и совместно использует сеть, связывающую себя и любое
количество участников более низкого уровня, с которыми у него установились
деловые отношения.
Узел управления сетью: В этом случае участник разрабатывает и
совместно использует сеть с разнообразным приложением, которое может
использоваться многими различными типами участников более низкого
уровня.
Интегрирующий сетевой узел: в этом случае участник буквально
становится утилитой передачи / обработки данных, которая объединяет любое
количество участников и приложений нижнего уровня в реальном времени.
По мнению В. А. Пасата «При разработке и обслуживании
информационных систем цепочки поставок необходимо учитывать, как
программное обеспечение, так и оборудование. Аппаратное обеспечение
включает компьютерные устройства ввода / вывода и носители информации.
Программное обеспечение включает в себя всю систему и прикладную
программу, используемую для обработки управления транзакциями, контроля,
принятия решений и стратегического планирования» [4, c. 30].
Преимущества применения ИТ в управлении цепочкой поставок:
1. Оптимизация – более эффективное общение и сотрудничество с
поставщиками по всему миру.
2. Связь – установление связь между тем, что хотят клиенты, и тем, что
производят.
3. Анализ. Анализ цепочки поставок и варианты производства и выбор
плана, который наилучшим образом использует активы организации.
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4. Синхронизация потока серийного производства, управление
емкостью резервуаров и линий, а также потоком между ними.
5. Общение – улучшение общения и сотрудничества с поставщиками
по всему миру.
6. Проектирование – создание оптимальной сети цепочки поставок и
адаптирование сетей, чтобы идти в ногу с изменениями в бизнесе.
7. Трансформация процессов на складе и в цепочке поставок для
удовлетворения потребностей в повышении эффективности.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в последнее
время ведутся активные действия по внедрения информационных технологий
в таможенно-логистическую систему. Основными моментами внедрения
информационных технологий в настоящее время являются:
1. Проведение мероприятий по информационному обеспечению
перевода таможенных счетов в электронный вид для их дальнейшего
рассмотрения в службе федерального казначейства;
2. Разработка и внедрение Концепции информационного обеспечения
таможенно-логистической системы РФ, а также Программа обеспечения
таможенно-логистической
инфраструктуры
информационными
технологиями.
3. Формирование организационной структуры управления службы ITотдела таможенных органов РФ.
4. Начало работы по созданию Единой автоматизированной
информационной системы Таможенного комитета Союзного государства.
Вместе с тем в работе по информационно-техническому обеспечению
деятельности таможенных органов имеются существенные недостатки и
нерешенные проблемы. Недостаточными темпами ведутся оснащение и ввод
в эксплуатацию комплексных автоматизированных систем таможенного
оформления в таможнях с наибольшей интенсивностью деятельности, а также
работы по внедрению ведомственной электронной почты и электронного
документооборота. Продолжает оставаться острой проблема полного охвата
таможенных органов автоматизированной системой контроля доставки
товаров. Уровень оснащения таможенных органов техническими и
программными средствами еще не соответствует современным требованиям.
По-прежнему происходит отток подготовленных опытных кадров из
подразделений информационно-технической службы таможенных органов.
Требует усиления координация в вопросах финансово-экономического
обеспечения проводимых мероприятий.
Формирование и осуществление сбалансированной по задачам и
привлекаемым ресурсам информационно-технической политики будет
способствовать созданию и совершенствованию единой комплексной системы
информационно-технического обеспечения деятельности таможенных
органов.
Основное
содержание
информационно-технической
политики
составляет целенаправленная деятельность ФТС России по информатизации
таможенных органов и обеспечению эксплуатации объектов информационно910

технической инфраструктуры. Информатизация таможенных органов
является самостоятельным и приоритетным направлением деятельности ФТС
России и представляет собой процесс внедрения в таможенное дело
современных информационных технологий.
Правовую основу информационно-технической политики составляют
положения Конституции Российской Федерации, Таможенный кодекс
Российской Федерации, Положение о Федеральной таможенной службе
Российской Федерации, правовые акты Президента и Правительства
Российской Федерации, касающиеся вопросов информатизации и обеспечения
информационной безопасности федеральных органов исполнительной власти
и таможенной службы, а также ведомственные нормативные акты по вопросам
информационно-технической политики и технической защиты объектов
таможенной инфраструктуры.
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Аннотация: Изучение проблем безопасности Интернета вещей имеет
огромное значение. Основная цель обеспечения безопасности применительно
к Интернету вещей - сохранение конфиденциальности, обеспечение
безопасности пользователей, инфраструктуры, данных и устройств, а
также гарантирование доступности услуг, предлагаемых экосистемой
Интернета вещей. Таким образом, исследования в области безопасности
Интернета вещей в последнее время становятся как никогда актуальны. В
этой статье представлен анализ последних исследований в области
безопасности Интернета вещей.
Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, безопасность.
Annotation: Learning about IoT security issues is essential. The primary goal
of IoT security is to preserve privacy, keep users, infrastructure, data and IoT
devices safe, and ensure the availability of services offered by the IoT ecosystem. As
such, research into IoT security has been gaining momentum lately. This article
provides an analysis of the latest research on IoT security.
Key words: Internet of things, IoT, security.
Введение
Архитектура Интернета вещей (Internet of Things, IoT) основана на
трехуровневой системе, которая состоит из уровня оборудования, уровня сети
и уровня интерфейсов. Элементами, составляющими систему IoT, являются
оборудование, протоколы связи и службы.
Такое оборудование, как датчики и исполнительные механизмы,
включает в себя самые важные элементы в IoT. Типичный микропроцессор,
который используется на аппаратном уровне, обычно основан на архитектурах
ARM, MIPS или X86. В идеале разработчики также должны включать
оборудование безопасности, которое содержит в себе криптопроцессор или
микросхему безопасности.
В качестве аппаратной операционной системы (ОС) устройства IoT
обычно используют ОС реального времени (Real-time operating system, RTOS),
которая включает в себя микроядро, уровень абстракции оборудования,
коммуникационные драйверы и следующие функции безопасности: изоляцию
процессов, безопасную загрузку и песочницу исполнения приложений. Для
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уровня
прикладного
программного
обеспечения
существуют
пользовательские приложения, криптографические протоколы, а также
сторонние библиотеки и драйверы.
В частности, выбор оборудования имеет решающее значение для
защиты устройств IoT. Аппаратные средства Интернета вещей вызывают
заинтересованность в сфере безопасности в связи с возможностями
аутентификации, сквозным шифрованием трафика, безопасным процессом
загрузки, принудительным использованием цифровых подписей во время
обновлений прошивки и прозрачными транзакциями.
Следующий важный компонент системы IoT включает протоколы связи
и обмена сообщениями. Сеть интеллектуальных объектов может напрямую
связываться с «облаком» через такие «облачные» сервисы, как Amazon Kinesis.
Однако важной концепцией в IoT является реализация беспроводной
сенсорной сети (wireless sensor network, WSN) в качестве основной
коммуникационной технологии в IoT. WSN имеет облегченные протоколы,
позволяющие устройствам взаимодействовать друг с другом и со шлюзом на
границе. Более того, WSN поддерживает динамическую связь, которая обычно
всегда основана на стандарте 802.15.4. Среди протоколов IEEE 802.15.4
предназначен для низкоскоростных WPAN (wireless private area network), что
соответствует требованиям системы IoT. Некоторыми преимуществами этого
протокола являются его масштабируемость и тот факт, что он может быть
автономным, потребляет мало энергии и имеет низкие эксплуатационные
расходы. Тем не менее, Bluetooth, ZigBee, PLC, WiFi, 4G и 5G также могут
быть выбраны в качестве протоколов связи, чтобы удовлетворить потребности
процессов IoT.
Еще одним важным компонентом Интернета вещей является агрегатор,
используемый в качестве шлюза для архитектуры Интернета вещей.
Например, им может быть маршрутизатор WiFi. Шлюзы обеспечивают
нисходящее подключение к множеству IoT устройств. «Облако» - еще один
ключевой элемент системы Интернета вещей. Наиболее популярными
поставщиками облачных услуг (cloud service provider, CSP) являются Amazon
Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и IBM Cloud. «Облако»
предоставляет услуги для Интернета вещей, включая обмен сообщениями,
хранение, обработку данных и аналитику. Кроме того, CSP предлагают новые
функции, поддерживающие транспортную телеметрию очереди сообщений
(MQTT), которая обычно используется в межмашинной связи (M2M), и
протоколы передачи репрезентативного состояния (REST).
В дополнение к существующим услугам появление новых
коммуникационных технологий, таких как 5G, сделает роль «облака» более
значимой. Сотовая связь 4G и 5G обеспечивает беспроводную связь на
большом расстоянии. Более того, возможность сделать все устройства IoT
адресуемыми с помощью IPV6, позволяет устройствам IoT подключаться
непосредственно к «облаку».
Введение в безопасность IoT систем
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В настоящее время традиционные методы обеспечения безопасности не
применимы к IoT, в котором используется большое число различных
коммуникационных протоколов для предоставления различных сервисов.
Сообществом Open Web Application Security Project (OWASP) выделено 3
уровня IoT, которые наиболее подвержены атакам злоумышленников:
аппаратное обеспечение, канал связи, предоставляемая функциональность и
услуги. Таким образом, при проектировании таких систем для обеспечения
безопасности должны быть охвачены все вышеперечисленные уровни IoT.
Типичная структура построения IoT приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Обеспечение безопасности в архитектуре IoT
Кроме того, стоит учитывать, что беспроводные сенсорные сети и
технология радиочастотной аутентификации (radio frequency identification,
RFID) также рассматриваются, как часть сети Интернета вещей. В таблице 1
приведены основные векторы атак на RFID и сенсорные сети.
Таблица 1.
Векторы атак на RFID и сенсорные сети
Уровень OSI
Физический

Сетевой, Транспортный

Атаки на сенсорные сети
Атаки на RFID
Типы атак
Устройства для глушения
Активное глушение
сигнала, атака повторного
сигнала или частичное
воспроизведения, Атака
отключение функций
Сивиллы, Атака
устройств, Атака Сивиллы,
выборочной пересылки,
атака повторного
Атаки синхронизации
воспроизведения,
времени
уничтожение считывателей
RFID
Атака на выделенный узел,
Атаки на метки:
man in the middle,
клонирование, спуффинг.
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сниффинг, разновидности
ddos
Прикладной

Многоуровневые атаки

Атаки на считыватели:
обезличивание, сниффинг
Атаки на протоколы
Инъекции, переполнение
Инъекции, переполнение
буффера
буффера,
несанкционированное
чтение и модификация
заголовков пакетов
Атаки по побочным каналам, криптографические атаки

Согласно архитектуре IoT, предложенной OWASP, все основные уровни
IoT подвержены атакам. Наиболее популярный вектор атак связан с
процедурами аутентификации и авторизации устройств IoT. На данный
момент распространены следующие протоколы IoT систем, поддерживающие
аутентификацию: DDS, ZigBee, MQTT, Zwave. Однако не все устройства IoT
в данный момент используют вышеуказанные протоколы. Одной из
немаловажных проблем является недостаточная возможность настройки
безопасности из-за жестко заданного пароля, устанавливаемого
производителями IoT устройств.
Недостаточная физическая безопасность устройств из-за уязвимостей в
аппаратном обеспечении является еще одним вектором атак на IoT системы.
Например, для таких простых устройств, как сенсоры невозможно применить
шифрование. При реализации шифрования существует проблема удобства
использования таких устройств из-за требуемого изменения их габаритов,
однако выходом в такой ситуации может быть применения простейших
криптографических методов шифрования без модификации устройств.
Другим вектором атак могут служить уязвимости в программном
обеспечении для управления IoT устройствами: небезопасные web и облачные
интерфейсы управления. Существуют также и другие методы атак,
характерные для традиционных компьютерных сетей.
Разработка текущих механизмов безопасности IoT
Основная цель применения мер безопасности - сохранить
конфиденциальность,
обеспечить
безопасность
пользователей,
инфраструктуры, данных и IoT устройств и гарантировать доступность услуг,
предлагаемых экосистемой Интернета вещей. Таким образом, меры по
смягчению и противодействию обычно применяются в соответствии с
классическими векторами угроз.
1. Аутентификация
Аутентификация - процесс идентификации пользователей и устройств в
сети и предоставления доступа авторизованным лицам и устройствам,
которыми они управляют. Аутентификация это один из способов борьбы с
атаками на IoT системы. Примерами таких атак являются: атака повторного
воспроизведения, атака Man-in-the-Middle, атака олицетворения и атака
Сивиллы. В настоящее время аутентификация по-прежнему является наиболее
популярным методом для предоставления доступа пользователю на уровне
приложения, а также предоставления доступа к устройству в сети IoT.
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Безопасность транспортного уровня (протокол TLS) широко
используется для аутентификации и шифрования связи. Специально для
устройств с ограничениями TLS предлагает механизм TLS-PSK, который
использует предварительный обмен общими ключами и метод
аутентификации TLS-DHE-RSA, который использует обмен ключами RSA
(RSA handshake) и Диффи-Хеллмана (DH). RSA и DH представляют собой
открытый ключ и криптографические протоколы. В этой схеме два объекта,
которые должны выполнять взаимную аутентификацию, должны доказать
друг другу свою легитимность, заранее поделившись секретной информацией
(предварительно совместно используемыми ключами). Поскольку в процессе
аутентификации используется только шифрование с симметричным ключом,
схема подходит для ограниченных устройств, таких как датчики [1]. В
настоящее время существует три типа протоколов аутентификации,
разработанных для IoT: протоколы на основе асимметричной криптографии,
на основе симметричной криптографии и гибридные протоколы [2].
Пользователи и устройства в среде IoT создают двустороннюю связь, т.к.
существует взаимодействие между устройством IoT и серверами. Устройство
будет отправлять данные на сервер, а также получать данные управления,
передаваемые сервером. Таким образом, взаимная аутентификация имеет
решающее значение в системе IoT для проверки активности как устройства,
так и сервера. В последнее время появилась огромная потребность в
облегченной аутентификации и шифровании, о чем будет сказано далее.
2. Шифрование
Для достижения сквозной безопасности все узлы сети должны иметь
шифрование. Однако из-за неоднородности систем IoT некоторые устройства
не имеют возможность встраивания микропроцессоров общего назначения изза своих габаритов. Устройства с ограниченными ресурсами могут включать
только специализированные средства защиты [3]. Следовательно, обычные
криптографические примитивы не подходят для интеллектуальных устройств
с низким уровнем ресурсов из-за их низкой вычислительной мощности,
ограниченного срока службы батареи, небольшого размера, небольшой
памяти и ограниченного источника питания. Таким образом, облегченная
криптография может быть эффективным средством решения проблемы
использования шифрования для этих устройств.
3. Безопасное управление устройствами IoT
Увеличивается количество публикаций по безопасному управлению
устройствами IoT. Целью такого управления является обнаружение и
устранение вредоносных узлов сети и обеспечение безопасного контроля
доступа. Автоматизированные и динамические расчеты доверия для проверки
значений легитимности участвующих узлов в сети IoT являются одними из
последних достижений в исследованиях безопасного управления
устройствами IoT. Однако большая часть исследований сосредоточена на
обнаружении вредоносных узлов. В частности, было предложено лишь
несколько методов управления доступом на основе доверия. Действительно,
из-за масштабируемости и огромного количества интеллектуальных
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устройств, которые хранят конфиденциальные данные, существует острая
необходимость в автоматизированном, прозрачном и простом управлении
контролем доступа, чтобы разным узлам можно было предоставить разный
уровень доступа [4]. Несмотря на то, что только 20% методов контроля
доступа в настоящее время используют оценку доверия, это все же
многообещающий механизм безопасности. Причина эффективности этого
механизма связана с его способностью рассчитывать динамическую оценку
доверия узла [5], что позволяет постепенно оценивать значение доверия
каждого узла. Более того, такой ученый, как Caminha в работе [6] предложил
интеллектуальную оценку доверия с помощью машинного обучения. Это
может помочь сделать менее опасной атаку включения-выключения, которая
может повлиять на расчет доверительного значению узла сети. Кроме того,
безопасное управление устройствами IoT могло бы устранить такую
очевидную слабость аутентификации, как действенность атак, направленных
на повреждение узлов. Группа ученых под руководством Zhang [7]
утверждает, что доверительные вычисления для контроля доступа в сети IoT,
Trust-Based Access Control (TBAC), все еще относительно новы, но успешно
реализованы в коммерческих приложениях. Bernal и ряд др. ученых
предложили в [8] систему управления с учетом доверия для Интернета вещей,
которая продвигает многомерные математические свойства для оценки
доверия. Однако из-за ограниченности ресурсов устройств выполнение
оценки доверия централизовано, как и во многих предложениях, что также
требует дальнейших исследований в этом направлении.
Выводы
Цель этого исследования была достигнута путем предоставления обзора
тенденций исследований в области безопасности Интернета вещей. Будущие
направления этого исследования включают разработку комплексного
моделирования угроз Интернета вещей с последующим проектированием
алгоритма нулевого доверия для уменьшения влияния известных и
неизвестных кибератак на систему Интернета вещей.

1.

2.
3.
4.
5.

Использованные источники:
Shinzaki T. et al. IoT security for utilization of big data: Mutual authentication
technology and anonymization technology for positional data //Fujitsu Sci. Tech. J.
– 2016. – Т. 52. – №. 4. – С. 52-60.
Ferrag M.A. et al. Authentication protocols for internet of things: a comprehensive
survey //Security and Communication Networks. – 2017. – Т. 2017.
Katagi M. et al. Lightweight cryptography for the internet of things //Sony
Corporation. – 2008. – Т. 2008. – С. 7-10.
Ishaq I. et al. IETF standardization in the field of the internet of things (IoT): a survey
//Journal of Sensor and Actuator Networks. – 2013. – Т. 2. – №. 2. – С. 235-287.
Gong B., Zhang Y., Wang Y. A remote attestation mechanism for the sensing layer
nodes of the Internet of Things //Future Generation Computer Systems. – 2018. – Т.
78. – С. 867-886.
917

6. Caminha J., Perkusich A., Perkusich M. A smart trust management method to detect
on-off attacks in the internet of things //Security and Communication Networks. –
2018. – Т. 2018.
7. Zhang Y. History and Future of the National College Entrance Exam (NCEE) in
China //National College Entrance Exam in China. – Springer, Singapore, 2016. –
С. 1-15.
8. Bernabe J. B., Ramos J. L. H., Gomez A. F. S. TACIoT: multidimensional trustaware access control system for the Internet of Things //Soft Computing. – 2016. –
Т. 20. – №. 5. – С. 1763-1779.
УДК 336.02
Кожух И.В., студент магистратуры
профиль «Региональное управление»
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Россия, г. Омск
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Аннотация: Налоговый контроль играет важную роль для обеспечения
благосостояния граждан. В настоящее время происходит становление
сервисного государства, поэтому развитие электронных сервисов сети
Интернет – это важнейшая задача ФНС России. Статья посвящена
рассмотрению государственных услуг в сфере налогообложения, в частности
– анализу технологичной платформы налогового администрирования.
Ключевые слова: государственные услуги, налоговый контроль,
Федеральная налоговая служба.
Abstract: Tax control plays an important role in ensuring the welfare of
citizens. Currently, the service state is being formed, so the development of
electronic Internet services is the most important task of the Federal tax service of
Russia. The article is devoted to the consideration of public services in the field of
taxation, in particular – the analysis of the technological platform of tax
administration.
Keywords: state services, tax control, Federal tax service.
Грамотно организованная налоговая система – это ключевой фактор
существования
государства.
Эффективность
налоговых
органов
предопределяет состояние бюджета страны, а также благосостояние граждан.
Поэтому формирование эффективного функционирования системы
налогообложения является важнейшей задачей социально-экономической
политики государства. Эффективная система налогообложения – это залог
прочной финансовой системы страны, которая направлена на обеспечение
финансовых интересов граждан.
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Система налогообложения Российской Федерации как суверенного
государства берет свое начало от 1991 года. Это период проведения
широкомасштабной налоговой реформы. В 1990-е годы были приняты ряд
основных
законов,
регламентирующих
деятельность
системы
налогообложения РФ («Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», «О налоге на прибыль», «О налоге на добавленную стоимость»,
«О подоходном налоге на физических лиц» и т.д.).
Налоговая система Российской Федерации имеет тенденцию к
постоянному усложнению и модернизации.
Плюсом модернизации
Федеральной налоговой службы является возможность оплатить налоги в
личном кабинете на официальном сайте [2]. В настоящее время сервисом
пользуются более 25 млн. налогоплательщиков. Получить пароль и
регистрационную карту можно только благодаря личному посещению
Инспекции ФНС, т.к. сначала необходимо установить личность пользователя
[6, c. 75].
В сфере налогообложения использование государственных услуг
направлено на повышение качественности и эффективности государственного
управления с целью обеспечения стабильного поступления налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации. Данный процесс требует
формирования условий для упорядоченного и упрощенного налогового
администрирования. Он включается в себя:
1) разработку и модернизацию системы взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками, которые основаны на использовании
современных информационных технологий;
2) развитие организационно-методического и инфраструктурного
направлений, которые предполагают, что необходимо учитывать
отличительные особенности каждой категории граждан.
В рамках выполнения вышеприведенных групп мероприятий
необходимо сделать следующее:
- способствовать облегчению доступа налогоплательщиков к
информационным ресурсам, которые предоставляются на бесплатной основе;
- усовершенствовать формы и методы оказания информационных услуг.
К примеру, с помощью централизованного телефонного или электронного
информирования граждан. Сюда также относится улучшение технического
оснащения и информационного обеспечения помещений налоговых
инспекций; динамика системы представления в электронно-цифровом виде
деклараций и других документов, их сбор и обработка.
- организовать расширение и конкретизацию информационных ресурсов
налоговых органов;
- развивать процесс взаимодействия с государственными реестрами
юридических лиц и предпринимателей.
Таким образом, Федеральная налоговая служба Российской Федерации
проходит процесс усовершенствования из фискального органа в сервисную
компанию, деятельность которой, в первую очередь, направлена на
удовлетворение интересов налогоплательщиков. Данные изменения должны
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привести к расширению спектра услуг, которые оказывают налоговые органы,
а также улучшить информирования граждан. В ходе изменений возможно
увеличение процента граждан, дающих положительную оценку качеству
налогового администрирования.
Модель сервисно-ориентированного администрирования направлена на
развитие электронного взаимодействия органов ФНС с налогоплательщиками.
Цель взаимодействия – максимальное исключение очного взаимодействия
налогового органа и налогоплательщика и переход на бесконтактное общение
[3, с. 42]. Для реализации данной цели ФНС Российской Федерации регулярно
совершенствует онлайн-сервисы органов налогообложения и занимается
внедрением практики электронного сотрудничества налоговых органов с
налогоплательщиками с помощью телекоммуникационных каналов связи.
Граждане РФ активно предоставляют налоговую отчетность через Интернет,
используют получение электронных услуг налоговых органов (к примеру,
сведения о задолженностях по налогам, информацию из Единого
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей и т. д.). Также необходимо
добавить для налогоплательщиков возможность в режиме онлайн видеть на
мониторе всю информацию, на основании которой строятся его отношения с
бюджетом, и проводить в электронном виде все виды взаимодействия с ФНС
(регистрация, уточнение невыясненных платежей и т.д.) [4, c. 10].
Федеральная налоговая служба России постоянно усовершенствует свои
сервисы. Разрабатывает и внедряет новое. В настоящее время на официальном
сайте ФНС есть более 30 интерактивных сервисов. С помощью данных
сервисов можно узнать часы работы налогового органа, записаться на прием,
найти информацию для исчисления налогов и т.д. Онлайн-сервис «Личный
кабинет для физических лиц» позволяет не только получать информацию о
состоянии расчетов с бюджетом, текущих начислениях и поступлениях по
налогам, но и оплачивать налоги через терминалы, банкоматы и платежные
системы, пользуясь электронной оплатой [5, с. 30-42].
По мнению международных экспертов, динамика электронной системы
государственных услуг это один из ключевых факторов, влияющих на
повышение качества налогового администрирования [5, с. 40].
Приоритетность развития информационного взаимодействия ФНС
России с налогоплательщиками подтверждается принятием соответствующих
постановлений. К примеру, в 2012 году ФНС РФ утвердила
«Административный регламент по предоставлению государственной услуги
по бесплатному информированию». Он предусматривает возможность
получения налогоплательщиками широкого спектра услуг через
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также возможность электронного взаимодействия
налогового органа с налогоплательщиком при выполнении максимально
возможного количества процедур.
Согласно политике ФНС России в области качества предоставления
государственных услуг и реализации государственных функций, к основным
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целям относится формирование:
- системы управления качеством на всех уровнях деятельности
налогового администрирования;
- системы мониторинга удовлетворенности налогоплательщиков по
результатам деятельности налоговой службы;
- системы мотивации кадрового состава налоговой службы в области
качества.
Для подключения к сервису «Личный кабинет» налогоплательщик
должен обратиться в любую Инспекцию ФНС и получить регистрационную
карту с реквизитами доступа.
В личном кабинете может воспользоваться следующими функциями:
- узнать ИНН;
- подать заявление от физического лица о постановке на учет;
- подать документы на государственную регистрацию юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей;
- подать заявку на регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя;
- узнать информацию об имущественных налогах;
- получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- предоставить налоговую или бухгалтерскую отчетность.
Таким образом, анализ тенденций российской системы налоговых
органов позволяет сделать вывод, что Федеральная налоговая служба РФ
наращивает свои информационно-вычислительные возможности, запуская все
новые технологичные проекты. Положительный темп роста ФНС также связан
с технологической платформой.
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Виды защиты роутеров
Роутер, он же маршрутизатор, используется повсеместно в самых
разных сферах общественной жизни. Это небольшое устройство служит для
беспроводного подключения пользователя к сети интернет. Принцип работы
того или иного маршрутизатора сводится к тому, что блок данных (пакет)
пересылается между сегментами сети, для более эффективного сетевого
трафика. Важную роль во всем этом процессе играют таблицы
маршрутизации, содержащие идентификатор сети получателя.
Защита роутера (маршрутизатора), к ней стараются прибегать
практически все пользователи, у кого имеется доступ к WI-FI. Без надёжной и
эффективной защиты можно лишиться доступа к своему же маршрутизатору.
Роутером могут воспользоваться, не только сторонние люди/мошенники, куда
опаснее взлом самого маршрутизатора, с занесением в него вируса.
Существуют различные виды защиты роутеров, в частности, самый
простой и, в то же время более чем верный способ, - никому не сообщать свой
пароль (шифрование WPA2). Помимо этого можно установить для своего
роутера специальную утилиту/программу - защита от взломов и вирусов.
Защитить маршрутизатор можно и при помощи включения фильтров для
МАС-адресов. Отключение функции SSID, а также изменение данного
идентификатора, напрямую помогает защитить роутер от рук
злоумышленников. Используйте сеть VPN (шифровальщик IP-адреса) или
отключите удаленный доступ, все эти меры также помогают защитить роутер.
Как видим, существует огромное количество самых разных видов защиты
роутера. Иногда нужно быть просто внимательным: не стоит открывать
ссылки электронных писем, ежедневно проводите сканирование системы,
блокируйте скрипты и т.д.
Почему роутер может быть без пароля
Если говорить о том, почему роутер может быть без пароля, то лучше всех
на этот вопрос ответят именно IT-специалисты. Любой маршрутизатор
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задаётся настройками, среди которых - подключение к сети WI-FI через
пароль. Пароль можно и вовсе не использовать, тогда подключение к сети
интернет будет общедоступным. Любой человек может подключиться к
определенному роутеру, даже если пароль остаётся неизвестным
(автогенератор подбора паролей).
Все мы прекрасно знаем о том, что во многих общественных местах (кафе,
общепиты, аэропорты, автостанции) WI-FI работает по общедоступной сети,
подключиться к нему может любой желающий. Роутеры без пароля позволяют
быстро найти точку доступа WI-FI и подключиться к ней. Если человек забыл
свой собственный пароль от своего же роутера, то эту проблему вполне легко
решить, например, сбросить старый пароль и создать при этом новый.
Функция WPS - с помощью WI-FI Protected Setup даже не нужно вводить
пароль, подключение к роутеру занимает считанные секунды.
Роутер без пароля работает по тому же стандарту, что и с паролем. Если
нет возможности создать password (отсутствует подобного рода функция), то
скорее всего причина кроется в самом устройстве. Перепрошивка
маршрутизатора, сбой в настройках, - все то позволяет говорить о том, что
роутер не имеет возможности генерировать собственный пароль, и с этим уже
ничего не поделаешь.
В случае когда невозможно создать надёжный пароль для роутера
(отсутствует такого рода функция), следует воспользоваться другим
маршрутизатором. Если вы не обращаете никакого внимания на password, то
проблема отпадает сама собой. Если же вы не часто пользуетесь
маршрутизатором без пароля, то можно не беспокоиться о его безопасности,
впрочем, существует огромное количество всевозможных способов по защите
роутера.
Перехват трафика: возможное воровство паролей
Перехват трафика по открытой сети WI-FI (отсутствует пароль)
представляется вполне очевидной вещью. Персональные данные передаются
по радиоволнам, поэтому злоумышленникам не составляет труда
воспользоваться ими по своему усмотрению. Перехваченный трафик другим
человеком строго наказывается законом во многих странах земного шара, но
для России это большая редкость.
Дабы не допустить подобной ситуации, обязательно нужно использовать
пароль при работе того или иного маршрутизатора. Если перехват трафика это ещё пол беды, то воровство пароля представляется куда более серьезной
вещью. Украденный password может сыграть на руку мошенникам, и даже
если роутер находится у вас дома, по факту, он уже вам не принадлежит. При
воровстве пароля следует приостановить работу роутера и, сгенерировать
новый пароль. Если ничего не выходит, тогда следует обратиться к
специалистам, они помогут разрешить данную проблему.
В обычной ситуации, перехват трафика и воровство паролей, происходит
из-за банальной невнимательности самого юзера, который пользуется
беспроводной сетью WI-FI по открытой линии. При отличном сигнале к
маршрутизатору могут подключиться десятки людей, что порой приводит к
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потере скорости интернета. Перехватить трафик могут и при работе
залогиненного роутера, но это случается не так чтобы часто. Если ваш трафик
достается не вам, а вы ещё и платите ежемесячный взнос за услуги по
интернету, то следует задуматься над тем, как вычислить злоумышленника.
Будьте осторожны с паролями, просматривайте статистику подключенных
пользователей к вашей беспроводной сети, анализируете каждое проводимое
вами действие, только в этом случае можно быть уверенным в надёжной и
эффективной работе вашего же маршрутизатора. С каждым годом надёжность
роутеров становится более совершенной, но расслабляться на этом не стоит.
Почему не стоит пользоваться/подключаться к чужим роутерам
Чем опасен чужой роутер, тем более, если он без пароля? Казалось бы,
просто подключился к свободному WI-FI и наслаждайся высокоскоростным
интернетом, но, не все так просто как кажется. Если вы подключились к
чужому роутеру, то нужно понимать: ваши действия могут привести к
плачевным последствиям. Фактически, говоря обывательским языком,
человек ворует интернет у другого человека, и за этим могут последовать
неприятности.
Подключившись к чужому маршрутизатору, человек может попасть в
ситуацию, когда его же персональные данные окажутся в руках у мошенников.
Помимо всего прочего, велика вероятность подцепить вирус на свое
устройство, будь то компьютер или же смартфон. Если вы решили
попользоваться чужим трафиком в своих личных целях, то будьте готовы к
тому, что в скором времени доступ к роутеру вам будет ограничен.
Когда идёт речь об общественных местах, где доступен free WI-FI,
следует помнить одну простую вещь: чужой бесплатный интернет может
сыграть с вами злую шутку. Через различные шпионские программы все ваши
сведения могут оказаться в поле зрения чужих лиц, может дойти до того, что
вашим гаджетом начнут управлять извне. Старайтесь пользоваться
исключительно своим роутером со своим же паролем, так вы будете знать, что
никто иной не подключился к вашему устройству.
Если вам вовсе не нужны проблемы, но при этом есть возможность
подключиться к чужому маршрутизатору, то согласуйте все условия с
владельцем активного сетевого оборудования. В УК РФ предусмотрена статья
272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации", согласно
которой, человека могут привлечь к тюремному заключению, в том числе,
если тот использует доступ к чужому роутеру. Ко всему прочему, вам может
быть предъявлен иск в суд, если владелец роутера обнаружит, что именно вы
пользовались его сетью WI-FI. Из всего этого следует, что подключаться и
пользоваться чужими роутера вовсе не стоит.
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Почему шифрование данных - не панацея | информационная
безопасность
Шифрование данных – это их преобразование с целью сокрытия от не
имеющих авторизации лиц, но в то же время предоставляющих доступ к ним
авторизованным пользователям.
Виды и способы шифрования
Существуют три вида шифровки данных, позволяющих обеспечить
значительный уровень их безопасности: аппаратное, программное,
программно-аппаратное. Они защищают данные посредством применения
криптографических алгоритмов, но отличаются друг от друга по способу
выполнения функций шифрования или дешифровки.
При выборе одной из них необходимо опираться, прежде всего, на
действительные потребности. Так программное шифрование будет дешевле
аппаратного, но существенно уступит в уровне надежности. К тому же при
задействии алгоритмов криптографии процессорные мощности будут
использоваться различно: программное шифрование возьмет на себя
процессор компьютера, в то время как у аппаратного шифратора есть свой
процессор. При этом программное шифрование будет более целесообразно
применять для личных компьютеров и в небольшом бизнесе, а для
шифрования информации значительной важности или в корпоративных целях
лучше остановить свой выбор на аппаратном.
Основными способами шифрования являются симметричное и
асимметричное шифрования, хеширование, и цифровая подпись.
При использовании симметричного способа ключ для шифрования и
дешифровки данных одинаков. После использования установленного для
шифровки ключа, проходит дешифровка сообщения и далее формируется
исходная строка. Для использования асимметричного шифрования требуется
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генерировать два математически связанных ключа. Один из них – приватный
ключ, то есть доступ к нему есть только у использующего, а второй является
открытым или общедоступным. В отличие от двух предыдущих способов,
хеширование представляет собой одностороннюю функцию. Она в качестве
входных данных принимает определенную информацию и выводит
случайную строку, которая всегда будет иметь одинаковую длину. Цифровая
подпись – это комбинация хеширования и асимметричного шифрования. При
данном способе сообщения сначала хешируются, после чего проходят
шифровку с применением приватного ключа отправителя.
Аппаратные и программные уязвимости от производителя
оборудования
Возможность нарушить условия информационной безопасности
обуславливается наличием уязвимостей в информационной системе. Они
характерны для объектов информатизации, неотделимы от них и
определяются недостатками в процессе функционирования, особенностями
архитектуры автоматизированных систем, спецификой протоколов обмена и
интерфейсов, применяемых ПО и аппаратной платформой, а также условиями
их эксплуатации и расположенности.
Ошибки, допущенные при проектировании, разработке и эксплуатации
программно-аппаратного обеспечения, относятся к одной из самых
распространенных причин возникновения уязвимостей.
Угрозы, характерные для аппаратной части:
1) Неправильное конфигурирование аппаратных средств – при слабой
защите средств конфигурирования и отсутствии проверки корректности
параметров аппаратная часть может быть настроена неправильно. Это может
привести к отказу аппаратных средств или их физическому повреждению.
2) Несанкционированное использование закладок разработчиков
присуще для аппаратных устройств, в низкоуровневое ПО которых заложена
возможность обхода аутентификации с целью получения доступа к
инженерным функциям.
3) Аппаратное прослушивание среды передачи данных характерно для
распределенных систем, где не применяется криптографическая защита
передаваемых данных или используются алгоритмы шифрования,
обладающие недостаточной криптостойкостью.
Угрозы, присущие программному обеспечению информационных
систем
1) Направленные на информацию, которая находится в памяти.
Примером является переполнение буфера, при котором программа записывает
данные за пределами выделенного буфера, из-за чего затираются данные за
или перед его границами.
2) Связанные с корректностью входных данных – ошибки
форматирующей строки могут встречаться в программах, которые используют
вывод при помощи строк, формируемых пользователями при отсутствии
верификации введенных параметров.
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3) Связанные с неустойчивыми состояниями – ошибки в отношении
времени проверки ко времени использования характерны для таких систем,
где проверка контроля доступа не атомарна по отношению к защищаемым
действиям. Это дает возможность обойти контроль доступа.
4) Связанные с изменением уровня доступа. Пример такого типа угрозы
– эскалация привилегий, основанная на обретении доступа к ресурсам, в
обычных условиях недоступным для приложений и пользователя. Эта угроза
характерна для операционных систем.
Современные проблемы шифрования данных
Несмотря на значительный прогресс в деле обеспечения безопасности
данных, существует немало проблем при их шифровании. Прежде всего, это
дороговизна, поскольку для проведения математических сложных операций
по трансформации данных в ее ходе необходимы немалые ресурсы.
Следующая трудность – непрозрачность, под которой подразумевается
невозможность осуществить промежуточную проверку зашифрованных
сведений без их полной дешифрации. Внедрение какой-либо организацией
шифрования должно проводиться серьезно, неторопливо, и применяться в
строгом соответствии с заранее подготовленным планом. Как и все прочие
аспекты кибербезопасности, шифровка требует проведения скрупулезного
анализа, планировки и протоколирования. Для дополнительных гарантий по
обеспечению целостности данных может применяться резервное копирование.
В современный период проводятся исследования большого масштаба,
посвященные проблемам безопасности, которые вызваны уязвимостями в
программно-аппаратном обеспечении. Однако стоит помнить, что само по
себе непрерывное совершенствование технологий безопасности в
информационном мире не может предоставить абсолютные гарантии
абсолютной защиты компьютерных систем.
Единственный
возможный
способ
уменьшения
вероятности
использования уязвимостей в интересах злоумышленников базируется на
реализации постоянного мониторинга защищенности, предполагающего
отслеживании появления уязвимостей, своевременной установке обновлений,
и применении инструментария противодействия.
Вывод
Итак, никакие аппаратные или программные решения не способны дать
гарантии абсолютной надежности и безопасности данных. Вместе с тем
минимизировать риск потерь вполне возможно, но для этого требуется
комплексный подход к вопросам информационной безопасности. Одним из
ключевых, но не единственным из методов ее реализации является
шифрование данных, которое способно внести существенный вклад в ее
обеспечение.
Источники:
1. Защита информации методом шифрования – Махамбаева И.У.,
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